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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  24.07.2017                                                                          № 4530

Об утверждении решения комиссии по предоставлению муниципального 
имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 

в концессию, на хранение 

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, п. 3.6 Решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального иму-
щества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение», 
рассмотрев протокол заседания комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в 
безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 12 июля 2017 
года № 9/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвоз-
мездное пользование, в доверительное управление, в концессию,  на хранение от 12 июля 2017 года:

1.1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды объекта недвижимого иму-
щества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущес-
твенной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:  

– нежилое помещение общей площадью 80,5  кв. м, расположенное в цокольном этаже жилого дома 
по адресу: ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоградская область.

Определить условия открытого аукциона и требования к аукционной документации на  право за-
ключения договора аренды объекта недвижимого имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

1.2. Провести открытый аукцион на право заключения договоров аренды следующих  объектов не-
движимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области:  

– нежилое помещение общей  площадью 53,7 кв. м, входящее в состав помещения общей площадью 
527,3 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоград-
ская область;

– нежилое помещение общей площадью 104,2 кв. м, расположенное на цокольном этаже жилого 
дома по адресу: ул. Мира, 27, г. Волжский, Волгоградская область;

–  столярная мастерская общей площадью 61,3 кв. м, расположенная по адресу: ул. Пушкина, 51а, г. 
Волжский, Волгоградская область;

–   нежилое помещение общей площадью 181,2 кв. м, расположенное на цокольном этаже жилого 
дома по адресу: бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область.

Определить условия открытого аукциона и требования к аукционной документации на  право заклю-
чения  договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (приложение № 2).

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юс-
тиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации  

Е. И. Иванченко

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 24.07.2017 № 4530

Условия 
открытого аукциона и требования к аукционной документации на право 

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

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

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

Лот №1:  нежилое помещение общей площадью 80,5  кв. м, расположенное в цокольном этаже жило-
го дома по адресу: ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоградская область.

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

 
 

Условия  
открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения договора  

аренды объекта недвижимого муниципального имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
Лот №1:  нежилое помещение общей площадью 80,5  кв. м, расположенное в цокольном этаже 
жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей  площадью 80,5 кв. м, расположенное 
в цокольном этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное в цокольном этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция естественная. 
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Помещение 
передано в аренду ООО «Лада Дом» на срок с 02.03.2007 по 
02.03.2017. Арендатору 22.05.2017  направлено уведомление о 
расторжении договора. 

Участники открытого 
аукциона 

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.04.2017                
№ 455/17 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  12 202,54 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
1 220,25 руб. без учета НДС 

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

 
 

Условия  
открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения договора  

аренды объекта недвижимого муниципального имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
Лот №1:  нежилое помещение общей площадью 80,5  кв. м, расположенное в цокольном этаже 
жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей  площадью 80,5 кв. м, расположенное 
в цокольном этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное в цокольном этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция естественная. 
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Помещение 
передано в аренду ООО «Лада Дом» на срок с 02.03.2007 по 
02.03.2017. Арендатору 22.05.2017  направлено уведомление о 
расторжении договора. 

Участники открытого 
аукциона 

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.04.2017                
№ 455/17 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  12 202,54 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
1 220,25 руб. без учета НДС 
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Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

 
 
 
Исполняющий обязанности заместителя  
главы администрации                                                                                                  Е.И. Иванченко 
 

Исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации 

Е. И. Иванченко

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

от 24.07.2017  № 4530

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



2 Волжский муниципальный
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Лот №1: нежилое помещение общей  площадью 53,7 кв. м, входящее в состав помещения общей площадью 527,3 кв. 
м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоградская область.

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

 
 
 

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 общей  площадью 53,7 кв. м, входящее в состав помещения 
общей площадью 527,3 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу:                                  
ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей  площадью 53,7 кв. м, входящее в 
состав помещения общей площадью 527,3 кв. м, расположенное в 
подвале жилого дома 

Место расположения  ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 
водопроводу, отоплению, вентиляция естественная.  

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

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.04.2017                
№ 447/17 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  6 186,72 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
618,67  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

 3 

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

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 09.06.2017               
№ 1048/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  15 560,81 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
1 556,08  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
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 
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расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
11 месяцев. 

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

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

Лот №2: нежилое помещение общей площадью 104,2 кв. м, входящее в состав помещения 
общей площадью 426,3 кв. м, расположенное на цокольном этаже жилого дома по адресу: 
ул. Мира, 27, г. Волжский, Волгоградская область 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 104,2 кв. м, входящее в 
состав помещения общей площадью 426,3 кв. м, расположенное 
на цокольном этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Мира, 27, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция естественная.  

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

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 09.06.2017               
№ 1048/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  15 560,81 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
1 556,08  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует   
11 месяцев. 

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

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

Лот №3: столярная мастерская общей площадью 61,3 кв. м, расположенная по адресу: 
ул. Пушкина, 51а, г. Волжский, Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

столярная мастерская общей площадью 61,3 кв. м. 

Место расположения  ул. Пушкина, 51а, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое здание.  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 09.06.2017               
№ 1050/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  5 383,47 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
538,35  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». 
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Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

Лот №4: нежилое помещение общей площадью 181,2 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу: бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 181,2 кв. м, расположенное 
на цокольном этаже жилого дома 

Место расположения  бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область. 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция естественная.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
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Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

Лот №4: нежилое помещение общей площадью 181,2 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу: бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 181,2 кв. м, расположенное 
на цокольном этаже жилого дома 

Место расположения  бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область. 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция естественная.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися   6 

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 10.04.2017               
№ 451/17 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  19 696,68 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
1 969,67  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
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 
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производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

 
 
 
Исполняющий обязанности заместителя  
главы администрации                                                                                                  Е.И. Иванченко 

 
 
 
 
 
 
 

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации                                                                                   
Е.И. Иванченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.07.2017                                               № 390-р

Об утверждении Программы проведения ремонтно-восстановительных  
работ общего имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, 

при наличии чрезвычайных обстоятельств

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах, ранее имевших ста-
тус общежитий, и  улучшения технического состояния жилищного фонда городского округа – город Волжский Волго-
градской области, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 про-
токола поручений главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.04.2017 №1192, Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

1. Утвердить Программу проведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества жилых домов, ранее 
имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств (далее Програм-
ма) (приложение № 1).

2. Утвердить порядок возмещения расходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на реализацию Программы (приложение № 2).

3. Финансирование Программы осуществлять в рамках ведомственной целевой программы «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство».

4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Ю.В. Орлов):

4.1. Внести соответствующие изменения в ведомственную целевую программу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
на 2015-2017 гг., включив мероприятие по реализации Программы в 2017 году.

4.2. При разработке ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2020 годы 
предусмотреть мероприятие по реализации Программы на      2018-2019 годы.

5. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (Л.Р. Кузьмина) 
внести соответствующие изменения в Решение 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» для реализации Программы в 2017 году.

6. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте ад-
министрации и в средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по обеспечению жизне-
деятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В.Орлова. 

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
 Г.А. Гулуев

Приложение № 1
к распоряжению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 21.07.2017 № 390-р

Программа 
проведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества жилых 
домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, в которых имеются 
муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств

Исполнитель: комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области 

Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от____________________№________ 

 
Программа  

проведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества жилых домов,  
ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при 
наличии чрезвычайных обстоятельств 

 
Исполнитель: комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
                         округа – город Волжский Волгоградской области  
 

№ 
п/п 

Адрес 
многоквартирного дома  Вид работ ед 

изм. 
Объем 
работ Сумма, руб. 

Срок 
реализа

ции  
1 Ул. Пушкина, 36, 

ввод в эксплуатацию 
– 1966 г.; % площади 
муниципальных 
помещений – 12,48, 
общая площадь 
жилых помещений – 
4201,7 м2  

ВСЕГО, 
в том числе 4 346 094,03 
Обследование дома специализированной 
организацией шт. 1 98 000,00 

2017 

Изготовление проектно-сметной документации шт. 1 92 638,57 
Подготовительные работы   

4 155 455,46 

Восстановление фасада (разборка разрушенной 
кладки, восстановление кладки, грунтовка, 
оштукатуривание, окраска фасада и т.д.) 

м2 2240 

Замена стоков водоотведения с  50 на 100  пог.
м 328 

Выполнение гидроизоляции умывальных комнат м2 278 
2  Ул. Пушкина, 40, ввод 

в эксплуатацию – 
1967 г.;  % площади 
муниципальных 
помещений – 16,99; 
общая площадь 
жилых помещений – 
4215,5 м2 

ВСЕГО, 
в том числе 4 386 932,78 

Обследование дома специализированной 
организацией шт. 1 98 000,00 2017 

Изготовление проектно-сметной документации шт. 1 99 000,00 2017 
Подготовительные работы   

4 189 932,78 2018 

Восстановление фасада (разборка разрушенной 
кладки, восстановление кладки, грунтовка, 
оштукатуривание, окраска фасада и т.д.) 

м2 2243 

Замена стоков водоотведения с  50 на 100  пог.
м 328 

Выполнение гидроизоляции умывальных комнат м2 217 
3 Ул. Пушкина, 42, ввод в 

эксплуатацию – 1966 г.;  
% площади 
муниципальных 
помещений –  9,54; 
общая площадь 
жилых помещений – 
4197,6 м2 

ВСЕГО, 
в том числе 4 369 141,35 

Обследование дома специализированной 
организацией шт. 1 98 000,00 2017 

Изготовление проектно-сметной документации шт. 1 99 000,00 2017 
Подготовительные работы   

4 172 141,35 2018 

Восстановление фасада (разборка разрушенной 
кладки, восстановление кладки, грунтовка, 
оштукатуривание, окраска фасада и т.д.) 

м2 2243 

Замена стоков водоотведения с  50 на 100  пог.
м 328 

Выполнение гидроизоляции умывальных комнат м2 260 
4 Ул. Пушкина, 38, ввод в 

эксплуатацию – 1967 г.;  
% площади 
муниципальных 
помещений – 13,02; 
общая площадь 
жилых помещений – 
4269,2 м2 

ВСЕГО, 
в том числе 4 440 307,09 

Обследование дома специализированной 
организацией шт. 1 98 000,00 2017 

Изготовление проектно-сметной документации шт. 1 99 000,00 2017 
Подготовительные работы   

4 243 307,09 2018 

Восстановление фасада (разборка разрушенной 
кладки, восстановление кладки, грунтовка, 
оштукатуривание, окраска фасада и т.д.) 

м2 2243 

Замена стоков водоотведения с  50 на 100  пог.
м 328 

Выполнение гидроизоляции умывальных комнат м2 235 
2 

 
5 Ул. Пушкина, 34, ввод в 

эксплуатацию – 1967 г.;  
% площади 
муниципальных 
помещений –  15,59; 
общая площадь 
жилых помещений – 
4139,3 м2 

ВСЕГО, 
в том числе 4 311 194,94 

Обследование дома специализированной 
организацией шт. 1 98 000,00 2017 

Изготовление проектно-сметной документации шт. 1 99 000,00 2017 
Подготовительные работы   

4 114 194,94 2018 

Восстановление фасада (разборка разрушенной 
кладки, восстановление кладки, грунтовка, 
оштукатуривание, окраска фасада и т.д.) 

м2 2243 

Замена стоков водоотведения с  50 на 100  пог.
м 328 

Выполнение гидроизоляции умывальных комнат м2 250 

6 Ул. Свердлова, 4, ввод в 
эксплуатацию – 1970 г.;  
% площади 
муниципальных 
помещений – 12,02; 
общая площадь 
жилых помещений – 
3434,5 м2 

ВСЕГО, 
в том числе 3 610 669,56 

Обследование дома специализированной 
организацией шт. 1 98 000,00 2017 

Изготовление проектно-сметной документации шт. 1 99 000,00 2017 

Подготовительные работы   

3 413 669,59 2018 

Восстановление фасада (разборка разрушенной 
кладки, восстановление кладки, грунтовка, 
оштукатуривание, окраска фасада и т.д.) 

м2 2243 

Замена стоков водоотведения с  50 на 100  пог. 
м 273 

Выполнение гидроизоляции умывальных комнат м2 237 
7 Ул. Машиностроителей, 

19, ввод в эксплуатацию 
– 1970 г.; % площади 
муниципальных 
помещений –  12,0; 
общая площадь 
жилых помещений – 
8697,5 м2 

ВСЕГО, 
в том числе 8 884 872,97 

Обследование дома специализированной 
организацией шт. 1 98 000,00 2018 

Изготовление проектно-сметной документации шт. 1 99 000,00 2018 
Подготовительные работы   

8 687 872,97 2019 

Восстановление фасада (разборка разрушенной 
кладки, восстановление кладки, грунтовка, 
оштукатуривание, окраска фасада и т.д.) 

м2 4486 

Замена стоков водоотведения с  50 на 100  пог.
м 655 

Выполнение гидроизоляции умывальных комнат м2 516 
8 Ул. Королева, 4, ввод в 

эксплуатацию – 1969 г.;  
% площади 
муниципальных 
помещений –  17,43; 
общая площадь 
жилых помещений – 
4252,5 м2 

ВСЕГО, 
в том числе 4 447 838,64 

Обследование дома специализированной 
организацией шт. 1 98 000,00 2018 

Изготовление проектно-сметной документации шт. 1 99 000,00 2018 
Подготовительные работы   

4 250 838,64 2019 

Восстановление фасада (разборка разрушенной 
кладки, восстановление кладки, грунтовка, 
оштукатуривание, окраска фасада и т.д.) 

м2 2243 

Замена стоков водоотведения с  50 на 100  пог.
м 328 

Выполнение гидроизоляции умывальных комнат м2 214 
9 Пр. Ленина, 76, ввод в 

эксплуатацию – 1968 г.;  
% площади 
муниципальных 
помещений – 8,75; 
общая площадь 
жилых помещений – 
3700,6 м2 

ВСЕГО, 
в том числе 3 893 546,45 

Обследование дома специализированной 
организацией шт. 1 98 000,00 2018 

Изготовление проектно-сметной документации шт. 1 99 000,00 2018 
Подготовительные работы   

3 696 546,45 2019 

Восстановление фасада (разборка разрушенной 
кладки, восстановление кладки, грунтовка, 
оштукатуривание, окраска фасада и т.д.) 

м2 2343 

Замена стоков водоотведения с  50 на 100  пог.
м 328 

Выполнение гидроизоляции умывальных комнат м2 262 
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5 Ул. Пушкина, 34, ввод в 
эксплуатацию – 1967 г.;  
% площади 
муниципальных 
помещений –  15,59; 
общая площадь 
жилых помещений – 
4139,3 м2 

ВСЕГО, 
в том числе 4 311 194,94 

Обследование дома специализированной 
организацией шт. 1 98 000,00 2017 

Изготовление проектно-сметной документации шт. 1 99 000,00 2017 
Подготовительные работы   

4 114 194,94 2018 

Восстановление фасада (разборка разрушенной 
кладки, восстановление кладки, грунтовка, 
оштукатуривание, окраска фасада и т.д.) 

м2 2243 

Замена стоков водоотведения с  50 на 100  пог.
м 328 

Выполнение гидроизоляции умывальных комнат м2 250 

6 Ул. Свердлова, 4, ввод в 
эксплуатацию – 1970 г.;  
% площади 
муниципальных 
помещений – 12,02; 
общая площадь 
жилых помещений – 
3434,5 м2 

ВСЕГО, 
в том числе 3 610 669,56 

Обследование дома специализированной 
организацией шт. 1 98 000,00 2017 

Изготовление проектно-сметной документации шт. 1 99 000,00 2017 

Подготовительные работы   

3 413 669,59 2018 

Восстановление фасада (разборка разрушенной 
кладки, восстановление кладки, грунтовка, 
оштукатуривание, окраска фасада и т.д.) 

м2 2243 

Замена стоков водоотведения с  50 на 100  пог. 
м 273 

Выполнение гидроизоляции умывальных комнат м2 237 
7 Ул. Машиностроителей, 

19, ввод в эксплуатацию 
– 1970 г.; % площади 
муниципальных 
помещений –  12,0; 
общая площадь 
жилых помещений – 
8697,5 м2 

ВСЕГО, 
в том числе 8 884 872,97 

Обследование дома специализированной 
организацией шт. 1 98 000,00 2018 

Изготовление проектно-сметной документации шт. 1 99 000,00 2018 
Подготовительные работы   

8 687 872,97 2019 

Восстановление фасада (разборка разрушенной 
кладки, восстановление кладки, грунтовка, 
оштукатуривание, окраска фасада и т.д.) 

м2 4486 

Замена стоков водоотведения с  50 на 100  пог.
м 655 

Выполнение гидроизоляции умывальных комнат м2 516 
8 Ул. Королева, 4, ввод в 

эксплуатацию – 1969 г.;  
% площади 
муниципальных 
помещений –  17,43; 
общая площадь 
жилых помещений – 
4252,5 м2 

ВСЕГО, 
в том числе 4 447 838,64 

Обследование дома специализированной 
организацией шт. 1 98 000,00 2018 

Изготовление проектно-сметной документации шт. 1 99 000,00 2018 
Подготовительные работы   

4 250 838,64 2019 

Восстановление фасада (разборка разрушенной 
кладки, восстановление кладки, грунтовка, 
оштукатуривание, окраска фасада и т.д.) 

м2 2243 

Замена стоков водоотведения с  50 на 100  пог.
м 328 

Выполнение гидроизоляции умывальных комнат м2 214 
9 Пр. Ленина, 76, ввод в 

эксплуатацию – 1968 г.;  
% площади 
муниципальных 
помещений – 8,75; 
общая площадь 
жилых помещений – 
3700,6 м2 

ВСЕГО, 
в том числе 3 893 546,45 

Обследование дома специализированной 
организацией шт. 1 98 000,00 2018 

Изготовление проектно-сметной документации шт. 1 99 000,00 2018 
Подготовительные работы   

3 696 546,45 2019 

Восстановление фасада (разборка разрушенной 
кладки, восстановление кладки, грунтовка, 
оштукатуривание, окраска фасада и т.д.) 

м2 2343 

Замена стоков водоотведения с  50 на 100  пог.
м 328 

Выполнение гидроизоляции умывальных комнат м2 262 
3 

 
10 Ул. Молодежная, 46, 

ввод в эксплуатацию – 
1968 г.;  % площади 
муниципальных 
помещений – 14,54; 
общая площадь 
жилых помещений – 
4230,7 м2 

ВСЕГО, 
в том числе 4 422 611,19 

Обследование дома специализированной 
организацией шт. 1 98 000,00 2018 

Изготовление проектно-сметной документации шт. 1 99 000,00 2018 
Подготовительные работы   

4 225 961,19 2019 

Восстановление фасада (разборка разрушенной 
кладки, восстановление кладки, грунтовка, 
оштукатуривание, окраска фасада и т.д.) м2 2243 

Замена стоков водоотведения с  50 на 100  пог.
м 328 

Выполнение гидроизоляции умывальных комнат м2  
11 Ул. Карбышева, 54а, 

ввод в эксплуатацию – 
1965 г.; % площади 
муниципальных 
помещений – 10,03; 
общая площадь 
жилых помещений – 
3593,4 м2 

ВСЕГО, 
в том числе 3 786 375,03 

Обследование дома специализированной 
организацией шт. 1 98 000,00 2018 

Изготовление проектно-сметной документации шт. 1 99 000,00 2018 
Подготовительные работы   

3 589 375,03 2019 

Восстановление фасада (разборка разрушенной 
кладки, восстановление кладки, грунтовка, 
оштукатуривание, окраска фасада и т.д.) 

м2 2419 

Замена стоков водоотведения с  50 на 100  пог.
м 120 

Выполнение гидроизоляции умывальных комнат м2 272 
ИТОГО 2017 г. 5 331 094,03 

в т.ч.: СМР  4 155 455,46 
обследование   588 000,00 

проектно-сметная документация      587 638,57 
ИТОГО 2018 г. 21 118 245,75 

в т.ч.: СМР 20 133 245,75 
обследование  490 000,00 

проектно-сметная документация  495 000,00 
ИТОГО 2019 г. 24 450 594,28 

в т.ч.: СМР 24 450 594,28 
  

В С Е Г О 2017-2019 гг.: 50 899 934,06 
СМР 48 739 295,49 

обследование 1 078 000,00 
проектно-сметная документация 1 082 638,57 

  
 

 
Финансирование ремонтно-восстановительных работ будет осуществляться в рамках 

ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на соответствующий 
финансовый год за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области главному распорядителю бюджетных средств – комитету по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.  

Средства из бюджета городского округа на осуществление мероприятия будут уточняться 
при формировании бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
соответствующий финансовый год, исходя из реализации программного мероприятия, результатов 
обследований и стоимости ремонтно-восстановительных работ с учетом предложений по проектно-
сметной документации. 
 
 
Исполняющий обязанности  
заместителя главы администрации                  Г.А. Гулуев 
 

Финансирование ремонтно-восстановительных работ будет осуществляться в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на соответствующий финансовый год за 
счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области 
главному распорядителю бюджетных средств – комитету по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Средства из бюджета городского округа на осуществление мероприятия будут уточняться при фор-
мировании бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на соответствующий 
финансовый год, исходя из реализации программного мероприятия, результатов обследований и стои-
мости ремонтно-восстановительных работ с учетом предложений по проектно-сметной документации.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
Г.А. Гулуев

Приложение № 2
к распоряжению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 21.07.2017 № 390-р

Порядок 
возмещения расходов бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на реализацию Программы проведения ремонтно-
восстановительных работ общего имущества жилых домов, ранее имевших 

статус общежитий, расположенных на территории городского  округа – 
город Волжский Волгоградской области, в которых имеются муниципальные 

жилые помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств

I. Общие положения

В настоящее время в городском округе – город Волжский Волгоградской области  находятся 42 мно-
гоквартирных дома, ранее имевших статус общежитий (далее – общежития). Общая площадь зданий 
составляет 177346,6 кв.м, где по состоянию на 01.01.2017 проживает 9 746  человек. 

По предварительному анализу в настоящее время 26 % требуют срочного проведения ремонтно-вос-
становительных работ общего имущества в связи с наличием обстоятельств чрезвычайного характера 
и непринятием собственниками общежитий мер для организации и финансирования необходимых ре-
монтных работ.

Собственники помещений многоквартирных домов, ранее имевших статус общежитий, расположен-

ных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в которых имеются му-
ниципальные жилые помещения, проявляют низкую активность по исполнению требований указанных 
выше нормативных документов как по изменению платы по содержанию помещений, так и по выбору 
управляющих организаций. Управляющие организации во всех бывших общежитиях выбраны по ито-
гам открытых конкурсов по отбору управляющей организации.

Нежелание собственников помещений беспокоиться о состоянии общего имущества привело к мно-
гочисленным повреждениям фасада бывших общежитий.

Обследование зданий общежитий специализированной организацией показало, что общее состоя-
ние здания оценивается как ограничено работоспособное с отдельными участками стен и перекрытий, 
находящихся в недопустимом и ослабленном состоянии. Несущая способность этих участков стен и 
перекрытий значительно снижена. В связи с неправильной эксплуатацией общего имущества физи-
ческий износ некоторых зданий в целом  приближается к критическому. Жесткость здания ослаблена 
вследствие работы наружных продольных стен здания на упругом основании и подвижек перекрытий 
в пределах связей. При этом геометрия здания не нарушена. Вертикальность углов и стен здания,  го-
ризонтальность линий цоколя, горизонтальность и вертикальность линий проемов наружных стен со-
хранены.

Причина образования всех дефектов – систематическое воздействие воды и пара из умывальных-ду-
шевых комнат здания, устройство которых не предусмотрено проектом здания. Наличие кладки из си-
ликатного кирпича вокруг влажных помещений является нарушением действующих в настоящее время 
норм проектирования и является фактором, способствующим ускоренному разрушению участков стен. 

Торцевые стены фасада имеют аварийные участки, которые подлежат обязательному усилению. Ава-
рийность данных участков стен подлежит устранению в кратчайшие сроки. Необходим также капиталь-
ный ремонт системы водоснабжения и водоотведения  здания с заменой несправных и выработавших 
свой ресурс трубопроводов и приборов.

Специализированная организация рекомендует категорически запретить до окончания ремонтно-
восстановительных работ на несущих стенах функционирование душевых в угловых помещениях на 
всех этажах и выполнить в срочном порядке ремонтно-восстановительные работы.

 

II. Основные задачи и мероприятия

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных 
домах, ранее имевших статус общежитий, улучшения технического состояния жилищного фонда город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области необходимо решить основные задачи и выпол-
нить следующие мероприятия:

Задачи:
1. Финансовое и организационное обеспечение мероприятий Программы.
2. Проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов, ранее имевших статус общежи-

тий, в которых имеются муниципальные жилые помещения.
3. Взыскание понесенных расходов с собственников помещений в общежитиях за проведенные ре-

монтно-восстановительные работы.
Мероприятия:
1. Определить необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ и наличие чрезвычай-

ных обстоятельств, для чего необходимо:
- провести обследование многоквартирных домов (бывших общежитий) специализированной орга-

низацией;
- установить необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ в комиссии по предуп-

реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- выполнить работы по изготовлению проектно-сметной документации на проведение ремонтно-
восстановительных работ;

- провести экспертизу проектно-сметной документации на проведение ремонтно-восстановитель-
ных работ;

- определить потребность в финансовых средствах на текущий и последующие годы.
2. Организовать обеспечение реализации Программы, в том числе:
- комиссионный осмотр здания для определения его технического состояния, с указанием рекомен-

даций о мерах по устранению выявленных нарушений на основании Решения Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 15.08.2013 № 383-ВГД «О порядке проведения осмотра зданий, соору-
жений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания»;

- проведение общего собрания собственников помещений для информирования о планируемых и 
выполненных ремонтно-восстановительных работах, а также о их стоимости;

- рассмотрение комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности городского округа – город Волжский вопроса о привлечении аттестован-
ной организации для проведения инструментального обследования многоквартирного дома;

- привлечение специализированной (аттестованной) организации для проведения инструментально-
го обследования многоквартирного дома;

- организация выполнения ряда технических мероприятий, направленных на предотвращение  или 
минимизацию риска возможных негативных последствий;

- рассмотрение комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности городского округа – город Волжский вопроса о проведении ремонтно-
восстановительных работ;

- привлечение специализированной организации для разработки проектной документации по ре-
монтно-восстановительным работам;

- определение размера причиненного ущерба общему имуществу многоквартирного дома;
- подготовка конкурсной документации на заключение муниципальных контрактов на проведение 

ремонтно-восстановительных работ;
- участие в проведении открытых аукционов на проведение ремонтно-восстановительных работ;
- привлечение подрядной организации для проведения ремонтно-восстановительных работ;
- приемка объектов в эксплуатацию после проведения ремонтно-восстановительных работ;
- взыскание денежных средств с собственников помещений в общежитии за понесенные расходы 

по проведению ремонтно-восстановительных работ в соответствии с гражданско-процессуальным за-
конодательством.

III. Процедура проведения мероприятий по реализации Программы и 
по возмещению расходов бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, ее участники

Мероприятия реализуются исполнителями Программы в следующем порядке:
1. Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
- определяет перечень домов для проведения ремонтно-восстановительных работ;
- проводит расчеты затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ;
- предусматривает соответствующие расходы на выполнение ремонтно-восстановительных работ. 

Расходы по реализации программных мероприятий на соответствующий финансовый год могут умень-
шиться, если управляющая организация, по поручению собственников помещений данных домов, возь-
мет на себя обязанность проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с требования-
ми Жилищного кодекса Российской Федерации;

- выступает муниципальным заказчиком при проведении торгов на выполнение ремонтно-восстано-
вительных работ;

- принимает и вводит в эксплуатацию выполненные администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ремонтно-восстановительные работы;

- передает документы в правовое управление для взыскания понесенных затрат с собственников по-
мещений общежития, где выполнены ремонтно-восстановительные работы в соответствии с граждан-
ско-процессуальным законодательством согласно Порядку представления интересов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделений в судах, 
утвержденному распоряжением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области  от 22.09.2016 № 386-р.

2. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа – город Волжский Волгоградской области:

- в течение трех месяцев после утверждения Программы осуществляет обследование общежитий 
и готовит документы, подтверждающие возможность проведения ремонтно-восстановительных работ 
общего имущества собственников помещений, при наличии чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера;
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2017                                                 № 4626

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 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 
года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 20.07.2017 № 47, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 29.06.2017 № 405, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»  в период с 31 июля по 
11 августа 2017 года выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению металлического киоска, 
расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Энгельса, 35. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника киоска – ИП Нуриева Р.З. путем размещения соответству-
ющего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского ок-
руга – 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 земель-
ных 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 27.07.2017                       № 4625

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 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 
года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 20.07.2017 № 47, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 29.06.2017 № 409, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 31 июля по 
11 августа 2017 года выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению металлического вагона, 
расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. им. С.П. Лысенко, 42. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника вагона – ПАО «Ростелеком» путем размещения соответс-
твующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского ок-
руга – 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 земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления  

 В.А. Сухоруков

- в течение трех дней после принятия соответствующего решения направляет выписку из протокола 
заседания комиссии в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Правовое управление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти:

-  рассматривает поступившие документы и принимает решение о взыскании с собственников по-
мещений понесенных затрат за выполненные ремонтно-восстановительные работы в соответствии с 
гражданско-процессуальным законодательством (как в досудебном, так и в судебном порядке) согласно 
Порядку представления интересов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и ее структурных подразделений в судах, утвержденному распоряжением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.09.2016 № 386-р.

4. Управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области:

- организует проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до населения це-
лей, задач и условий Программы и освещение хода реализации Программы.

IV. Заключительные положения

1. Мероприятия, предусмотренные Программой, направлены на предотвращение возникновения 
чрезвычайных ситуаций и аварий техногенного характера в конкретном общежитии.

2. 100% объем выполнения ремонтно-восстановительных работ общего имущества домов, ранее 
имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, обеспечит при наличии чрез-
вычайных обстоятельств:

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
- безопасность и комфортность проживания в указанном жилищном фонде;
- выполнение обязательств органов местного самоуправления по созданию условий для осуществле-

ния гражданами права на жилище.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
         Г.А. Гулуев

Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа – 
город Волжский

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о намерении 
заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта осуществляется в течение 7 
дней со дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения на сайте в коми-
тете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, пр. 
Ленина, 21, каб. № 19, режим работы с 8-30 до 17-30 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов, 
выходные: суббота, воскресенье. Телефон для справок: 42-13-30.
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IX. ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ 

531 7 
ул. Химиков, 18 
(напротив магазина 
"Радеж") 

  10  

533 9 ул. Мира, 7   10  

Внимание!
Поправка к извещению от кадастрового инженера Стаценко Дарьи Владимировны опублико-

ванному в газете «Волжский муниципальный вестник» от 18.07.2017 г. № 33 (470), вместо слов 
«Заказчиком кадастровых работ является: Сабуров И. С., почтовый адрес: Волгоградская обл.,  
г. Волжский, ул. Кухаренко, д. № 12, кв. 10, контактный телефон: 8-937 » следует читать «Заказчи-
ком кадастровых работ является: Сабуров И. С., почтовый адрес: Волгоградская обл., г. Волжский, 
ул. Кухаренко, д. № 12, кв. 10, контактный телефон 8-927-064-89-48». Остальное по тексту.

УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30.06.2017 г.                      № 611-р

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015–2017 годы, утвержденную приказом управления 

муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.10.2014 № 1314-р

 В целях приведения ведомственной целевой программы «Муниципальный сектор экономи-
ки» на 2015–2017 годы, утвержденной приказом управления муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.10.2014 № 1314-р, в соответствие 
с Решением Волжской городской думы Волгоградской области № 316-ВГД от 26.05.2017 «О внесении 
изменений в Решение от 16.12.2016 №293-ВГД «О бюджете городского округа - город Волжский Вол-
гоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 
6240 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых про-
грамм»,

      
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор экономики» на 
2015–2017 годы, утвержденную приказом управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области         от 21.10.2014 № 1314-р (в ред. от 
29.12.2016 № 1281-р), изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (С.А. Кабылина) направить экземпляр ве-
домственной целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 2015–2017 годы в управле-
ние по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Р.А.Еретенко) для направления ведомственной целевой программы «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015–2017 годы в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности управления муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (С.А. Кабылина) направить экземпляр 
ведомственной целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 2015–2017 годы в управ-
ление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (О.С.Хушматова) для опубликования в официальных средствах 
массовой информации и размещения на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника управления      
 О.В. Стрилец

777-020
Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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Приложение к приказу управления 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от _30.06.2017___________  №___611-р_______ 

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ» НА 2015–2017 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ 

 
Наименование             
ведомственной целевой       
программы 

Ведомственная  целевая  программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015–2017 годы (далее – программа) 

Наименование главного  
распорядителя средств  
бюджета городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области                          

Управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи 
ведомственной целевой       
программы 

 

Цель: увеличение доходов городского бюджета на основе 
эффективного управления муниципальной собственностью. 
Задачи:  
- повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом с использованием всех современных методов и 
финансовых инструментов; 
- оформление в муниципальную собственность бесхозяйного 
имущества 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 

Содержание и охрана имущества муниципальной 
имущественной казны, приобретение имущества в 
муниципальную собственность, регистрация права 
собственности, оценка и техническая инвентаризация объектов 
недвижимости, проведение работ по проверке состояния  
переданного в аренду имущества              

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

 
2015–2017 гг. 
 

Источники и объекты 
финансирования 

Источником финансирования программы является бюджет 
городского округа – город Волжский Волгоградской  области. 
Общий объем средств на реализацию программы составляет  
93 462 098,20 руб., в том числе: 
на 2015 год – 11 214 231,60 руб. (кроме того, кредиторская 
задолженность, сложившаяся на 01.01.2015 по долгосрочной 
целевой программе «Муниципальный сектор экономики» 
на 2012–2014 годы, в сумме 4 788 476,53 руб.); 
на 2016 год – 34 551 312,56 руб. (кроме того, кредиторская 
задолженность, сложившаяся на 01.01.2016 по ведомственной 
целевой программе «Муниципальный сектор экономики» 
на 2015–2017 годы, в сумме 4 378 365,93 руб.); 
на 2017 год – 47 696 554,04 руб., (кроме того, кредиторская  
 

 

 

2 

задолженность, сложившаяся на 01.01.2017 по ведомственной 
целевой программе «Муниципальный сектор экономики» 
на 2015–2017 годы, в сумме 979 596,14 руб.). 
Средства  на реализацию мероприятий, предусмотренных  
программой, подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете городского округа на текущий 
финансовый год 

Управление 
ведомственной целевой 
программой и контроль за 
ходом ее реализации 

Управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляет контроль за ходом реализации программы.  
Управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
отчет о результатах реализации мероприятий программы, 
достижении показателей результативности до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.  
Годовой отчет о ходе реализации  программы  с оценкой 
эффективности реализации программы управление 
муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области представляет 
в управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Экономический эффект от повышения  эффективности  
управления и распоряжения муниципальным имуществом – 
304 274 693,00 рубля в 2015–2017 гг., 
в т.ч.: 2015 г. – 55 111 625,00 руб.; 
           2016 г. – 149 172 948,00 руб.; 
           2017 г. – 99 990 120,00 руб. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации

Муниципальная собственность, обеспечивая ощущение стабильности и безопасности, является од-
ной из базовых ценностей, формирующих отношение граждан к государству.

Практика свидетельствует, что благосостояние народа любой страны зависит от системного подхода 
к управлению и распоряжению государственной и муниципальной собственностью, связанного с этим 
системного эффекта от повышения эффективности управления.

Организация управления муниципальной собственностью представляет собой совокупность дейс-
твий городского округа, а именно: определение муниципальной политики в области муниципальной 
собственности; образование институциональной основы управления (учреждение органов исполни-
тельной власти и наделение их определенной компетенцией); учреждение субъектов, осуществляющих 
непосредственное владение муниципальной собственностью; учет объектов муниципальной собствен-
ности (инвентаризация, классификация объектов, учет в реестрах объектов и сделок с ними); распре-
деление объектов муниципальной собственности между субъектами; непосредственное управление 
в различных формах (приватизация, разграничение муниципальной собственности, национализация, 
гражданско-правовые сделки, управление пакетами акций, банкротство и пр.).

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляет полномочия в установленных сферах деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской области и заключенны-
ми соглашениями с федеральными органами исполнительной власти о передаче осуществления части 
их полномочий.

Таким образом, государственная казна публично-правового образования представляет собой систе-
му финансово-экономических отношений по поводу формирования и использования централизован-
ного фонда, включающего в себя средства бюджета публично-правового образования, а также иму-
щество, находящееся в собственности публично-правового образования, не закрепленное за органами 
государственной власти, государственными унитарными предприятиями и учреждениями, предназна-
ченное для обеспечения экономической и правовой основы для выполнения публично-правовым 

образованием государственных задач и функций, а также непосредственного участия в гражданских 
правоотношениях.

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики»  на 2015–2017 годы на-
правлена на организацию управления муниципальной собственностью.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014) экономическую основу местного 
самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства го-
родского бюджета и внебюджетных фондов, а также имущественные права муниципальных образо-
ваний. В свою очередь, муниципальная собственность признается и защищается государством наравне 
с иными формами собственности. Управление муниципальным имуществом администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от имени муниципального образования в рамках 
своих полномочий владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Органы местного самоуп-
равления вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными за-
конами. Органы местного самоуправления могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, 
участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. 

Единые правила и процедуры принятия решения по распоряжению объектами движимого и недви-
жимого имущества основываются на следующих принципах:

- безусловный приоритет возмездного вида пользования с определением исключительных случаев 
предоставления объектов на безвозмездной основе;

- прозрачность действий по предоставлению в пользование объектов недвижимого имущества с обя-
зательной публикацией списка объектов для всех заинтересованных лиц. При наличии двух и более 
заявителей предоставление в пользование объектов осуществляется путем проведения торгов;

- упрощение процедуры оформления прав пользования объектами недвижимого имущества и сокра-
щение ее сроков; 

- организация охраны и содержания неиспользуемой муниципальной собственности для поддержа-
ния данных объектов в привлекательном виде для инвесторов;

- обеспечение учреждениями контроля за использованием муниципальной собственности, передан-
ной им по договорам оперативного управления, хозяйственного ведения, доверительного управления, 
аренды и т.п.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью программы является увеличение доходов городского бюджета на основе эффектив-
ного управления муниципальной собственностью.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом с использованием всех совре-

менных методов и финансовых инструментов;
- оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества.
Во исполнение Приказа Минфина России от 18.12.2013 № 125н «Об утверждении Порядка учета 

Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распре-
деления между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет 
полномочия администратора доходов бюджетной системы Российской Федерации по следующим до-
ходам бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области:

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреждений;

- доходы от перечисления в бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, в распо-
ряжении муниципальных унитарных предприятий.

По состоянию на 01.09.2014 управлением муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области сдано в аренду 50 476,85 кв.м нежилых помещений, 
уровень доходов от сдачи в аренду муниципального имущества приведен в таблице № 1.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества в 2013 и 2014 гг. и план 
по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества на 2015–2017 гг.
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Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 
в 2013 и 2014 гг. и план по доходам от сдачи в аренду 

муниципального имущества на 2015–2017 гг. 
Таблица № 1 

Наименова  
ние  

Кол-во   
действ.  
договоров     
аренды   
на       
01.09.2013 

Кол-во   
действ.  
договоров      
аренды   
на       
01.09.2014 

Сдано  
кв.м 
площадей 
в аренду 
на    
01.09.2014 

Поступление в бюджет от арендной  
платы (руб.)            

План на   
2015–2017 гг. 
(руб.)    факт    

в 2012 г.   
факт на  
01.09.2013 

факт на   
01.09.2014    

1 2 3 4 5 6 7 8 
Аренда         
муниципаль-
ного 
имущества      

261 176 50476,85 53104195,90 19387166,02 13642791,90 
 

61 341 198,00 

ИТОГО          261 176 50476,85 53104195,90 19387166,02 13642791,90 61 341 198,00 
 
Для максимально возможного повышения доходности объектов муниципальной 

собственности на сегодняшний день необходимо: 
-  сформировать объекты управления, исключив возможность распоряжения одной 

частью объекта без другой в случаях, когда они составляют единое целое (земельные участки 
и расположенные на них здания и сооружения и т.д.); 

-  создать условия для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики путем 
максимального вовлечения движимого и недвижимого муниципального имущества в 
гражданский оборот, в том числе путем предоставления на максимально льготных условиях 
инвесторам объектов незавершенного строительства; 

-    выявить излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество 
муниципальных учреждений (исходя из использования его исключительно для выполнения 
тех функций, для которых создано учреждение), изъять указанное имущество; 

- обеспечить профессиональную подготовку муниципальных служащих, 
осуществляющих управление муниципальной собственностью; 

-  продолжить сплошную инвентаризацию объектов движимого и недвижимого 
имущества, результатом которой станет получение информации, позволяющей оперативно 
проводить оценку объектов  на основе учета их основных характеристик и использования 
методов статистической обработки информации о рыночных стоимостных характеристиках 
реальных объектов движимого и недвижимого имущества; 

- с учетом данных реестра муниципальной собственности провести регистрацию права 
на проинвентаризированные и оцененные объекты недвижимости. 

 
 

 
 
 

Для максимально возможного повышения доходности объектов муниципальной собственности на 
сегодняшний день необходимо:

-  сформировать объекты управления, исключив возможность распоряжения одной частью объекта 
без другой в случаях, когда они составляют единое целое (земельные участки и расположенные на них 
здания и сооружения и т.д.);

-  создать условия для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики путем максимального 
вовлечения движимого и недвижимого муниципального имущества в гражданский оборот, в том числе 
путем предоставления на максимально льготных условиях инвесторам объектов незавершенного стро-
ительства;

- выявить излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество муниципаль-
ных учреждений (исходя из использования его исключительно для выполнения тех функций, для кото-
рых создано учреждение), изъять указанное имущество;

- обеспечить профессиональную подготовку муниципальных служащих, осуществляющих управле-
ние муниципальной собственностью;

-  продолжить сплошную инвентаризацию объектов движимого и недвижимого имущества, резуль-
татом которой станет получение информации, позволяющей оперативно проводить оценку объектов  
на основе учета их основных характеристик и использования методов статистической обработки ин-
формации о рыночных стоимостных характеристиках реальных объектов движимого и недвижимого 
имущества;

- с учетом данных реестра муниципальной собственности провести регистрацию права на проинвен-
таризированные и оцененные объекты недвижимости.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор 
Ед. 

измере
ния 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Задача – 
повышение 
эффективности 
управления 
муниципальны
м имуществом 
с 
использование
м всех 
современных 
методов и 
финансовых 
инструментов 

Увеличение доходов от сдачи 
в аренду муниципального      
имущества к уровню доходов, 
полученных за 
предшествующий год                       

% 75,70 100,9 95,9 

Увеличение отчислений в 
доход городского бюджета от  
прибыли, остающейся в 
распоряжении    
муниципальных унитарных 
предприятий, к общему 
объему отчислений за 
предшествующий год                       
 

% 220,44 372,1 62,4 

1.2. Задача – 
оформление в 
муниципальну
ю 
собственность 
бесхозяйного 
имущества 

Доля объектов  имущества, 
принятых в муниципальную 
собственность в качестве 
бесхозяйного, от общего 
количества выявленных 
бесхозяйных объектов 

% 100 100 100 

 
4. Управление программой  

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляет контроль за ходом реализации 
ведомственной целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 2015–2017 гг. 

 Сотрудники управления ежеквартально проводят сверку расчетов с арендаторами 
муниципального имущества, ежеквартально проводят анализ технико-экономических 
показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий.  

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет о результатах реализации 
мероприятий программы, достижении показателей результативности до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.  

Оперативную информацию о кассовом исполнении программы управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области представляет в управление финансов и управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

Годовой отчет о ходе реализации  программы с оценкой эффективности программы 
управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области предоставляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года,  
следующего за отчетным годом.            
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Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет о результатах реализации 
мероприятий программы, достижении показателей результативности до 15-го числа месяца, 
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муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
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администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 5-го 
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4. Управление программой 
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области осуществляет контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы 
«Муниципальный сектор экономики» на 2015–2017 гг.

 Сотрудники управления ежеквартально проводят сверку расчетов с арендаторами муниципального 
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Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы 
 

№ п/п  Наименование затрат   Объем финансирования, руб.               Всего Показатели результативности выполнения    мероприятий   
Наименование 
показателя  

Единица   
измере- 
ния 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Цель –  увеличение доходов городского бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью 

1.1. Задача – повышение эффективности управления муниципальным имуществом с использованием всех современных методов и финансовых инструментов 
1.1.1. Содержание имущества              

муниципальной    имущественной 
казны   (коммунальные услуги, 
ремонт, приобретение материалов, 
госпошлина за техосморт) 
(Д8001) 
 

5 060 313,70 5 740 117,97 5 718 219,46 16 518 651,13 площадь  объектов       
муниципальной  
казны  

кв.м    
 

15 663,23 21 076,76 14 013,18 

количество  объектов 
муниципальной  
казны 

шт. 
 

72 134 105 

количество 
техосмотров 
автотранспорта              

шт. 0 0 0 

1.1.2. Оценка, техническая 
инвентаризация, проверка и 
охрана муниципальной   
имущественной казны  (Д8001) 

5 549 923,75 
 

11 336 902,71 10 193 611,23 27 080 437,69 количество  объектов      
муниципальной  
казны          

шт.    169 92 104 

1.1.3 Публикации в СМИ об объектах 
муниципальной казны, 
подлежащих продаже (Д8001) 

88 668,15 97 859,19 55 555,00 242 082,34 количество 
объявлений 

шт. 31 26 27 

1.1.4 Осуществление полномочий по 
распоряжению муниципальным 
имуществом (Д8001) 

0,00 
 

17 376 432,69 19 572 677,63 36 949 110,32 количество объектов шт.  13280 12102 

1.1.5 Проведение обследований 
муниципального имущества 
(Д8001) 

  527 795,20 527 795,20 количество объектов шт   1 

1.1.6 Содержание, ремонт объектов 
муниципальной собственности 

  11 628 695,52 11 628 695,52 количество объектов шт   2 

2. Задача – оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества 

имущества, ежеквартально проводят анализ технико-экономических показателей финансово-хозяйс-
твенной деятельности муниципальных унитарных предприятий. 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области представляет в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области отчет о результатах реализации мероприятий программы, достижении 
показателей результативности до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Оперативную информацию о кассовом исполнении программы управление муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области представляет в 
управление финансов и управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Годовой отчет о ходе реализации  программы с оценкой эффективности программы управление му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
предоставляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.            
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№ п/п  Наименование затрат   Объем финансирования, руб.               Всего Показатели результативности выполнения    мероприятий   
Наименование 
показателя  

Единица   
измере- 
ния 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2.1.1. Оценка объектов  недвижимости          
(Д8001) 

515 326,00 0,00 0,00 515 326,00 количество     
оцененных  объектов      

шт. 20 0 0 

ИТОГО по программе    11 214 231,60 34 551 312,56 47 696 554,04 93 462 098,20      
Кроме того: кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01 января текущего года 
по долгосрочной целевой программе 
"Муниципальный сектор экономики", по 
ведомственной целевой программе 
"Муниципальный сектор экономики 

4 788 476,53 4 378 365,93 979 596,14 10 146 438,60      

Всего с учетом кредиторской 
задолженности 

16 002 708,13 
 

38 929 678,49 48 676 150,18 103 608 536,8      
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах  

6.1. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1 
 

1.1.1. Содержание 
имущества              
муниципальной          
имущественной казны    

5 060 313,70 Федеральный закон               
от 06.10.2003 № 131-ФЗ          
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации»  
(п. 3 ст. 16) 
 

 
 
Из расчета цен на 2014 г. по 
площадям объектов 
муниципальной казны (расчет 
платы за отопление): 72 объекта 
общей площадью 11721,09 кв.м 
(свободные помещения без 
подвалов) х 20,5 (средн. ст-ть 
отопления в мес.) х 7 мес. 
отопления = 1 681 976,00 руб. 
 
Стоимость 1 кв.м –35 руб./мес., 
3 942,14 кв.м х 35 руб. х 12 мес. =  
1 655 696,87 руб. 
 
 

 
 
Приобретение 
тепловой энергии 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание и 
ремонт 
общедомового 
имущества 
 

 
 
площадь  
объектов       
муниципальной 
казны 
 
 
 
 
 
 
площадь  
объектов       
муниципальной 
казны 

15 663,23 кв.м,  
в том числе: 
72 объекта общей 
площадью 
11 721,09 кв.м  
включено в договор 
на поставку 
тепловой энергии 
на 01.09.2015 
 
 
 
3 942,14 кв.м 
свободной 
муниципальной 
собственности в 
жилых домах на 
01.09.2015 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

 
 
 
 
1 объект х 63025,00 руб. =  
63025,00 руб. в год 
 
 
 
 
 
31,66 км х 7 004,06 руб. х 2 мес. = 
443 497,00 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
2471,41 руб./мес. х 12 мес. х 2 
объекта = 59 314,00 руб. 

 
 
 
 
уборка 
территории, 
прилегающей к 
помещениям 
муниципальной 
собственности 
  
техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 
объектов системы 
газоснабжения и 
газопотребления 
 
 
 
техническое  
обслуживание 
средств охранной 
сигнализации 
(тревожная 
кнопка) 

 
 
 
 
количество  
объектов 
муниципальной 
казны 

 
72 объекта, в том 
числе:  
 
1 объект свободной 
муниципальной 
собственности 
на 01.09.2015 
 
 
 
1 система 
газоснабжения и 
газопотребления, 
находящаяся в 
муниципальной 
собственности на 
01.09.2015 
 
 
2 объекта 
муниципальной 
собственности на 
01.09.2015 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

 
1 объект х 53344,00 руб. = 
53344,00 руб. 
 
 
 
 
 
8 объектов х 105 662,50 руб. = 
845 300,00 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 объект х 243 624,13 руб. = 
243 624,13 руб. 
 
 
 
 
 
58 замков х 250,63 руб. = 
14 536,70 руб. 

 
промывка и 
опрессовка 
системы 
отопления в 
муниципальной 
собственности 
 
проведение 
ремонтных работ 
при переводе 
жилых 
помещений в 
нежилые и 
наоборот 
 
 
 
ремонт и 
восстановление 
системы 
отопления после 
аварии 2014 года 
 
 
приобретение 
замков 

  
1 свободный 
объект 
муниципальной 
собственности  на 
01.09.2015  
 
 
8 объектов 
муниципальной 
собственности, 
которые 
необходимо 
перевести из 
жилых в нежилые и 
наоборот,  
на 01.09.2015 
 
1 объект 
муниципальной 
собственности на 
01.09.2015 
 
 
 
58 замков для 
замены в 
свободных 
нежилых 
помещениях 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

2 
 

1.1.2. Оценка, 
техническая 
инвентаризация, 
проверка, охрана    
муниципальной          
имущественной казны 

5 549 923,75 Федеральный закон               
от 06.10.2003 № 131-ФЗ          
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16) 

 
 
1 объект х 10 000,00 руб./мес. х  
12 мес. +27,1 % страховые 
взносы= 152 520,00 руб. 
2 объекта х 95 040,50 руб.  
=190 081,00 руб. 
 
 
 
44 объекта х 25 879,74 руб. =  
1 138 708,52 руб. 
 
 
 
 
37 объектов х 29 856,79 руб. =     
1 104 701,05 руб. 
 
 
 
 
85 объектов х 17 780,28 руб. = 
879 071,82 руб. 
 
 
 
 
 
 

 
 
физическая 
охрана    
муниципальной          
имущественной 
казны    
 
 
 
определение 
рыночной 
стоимости 
арендной платы 
 
 
оценка 
муниципального 
имущества для 
целей 
приватизации 
 
проведение 
технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества 
муниципальной 
собственности 
 

 
 
количество  
объектов 
муниципальной 
казны 

169 объектов, в том 
числе: 
3 объекта 
муниципальной 
собственности, 
которые 
необходимо 
охранять  
на 01.09.2015 
 
44 свободных 
объекта 
муниципальной 
собственности для 
передачи в аренду 
 
37 объектов 
муниципального 
имущества для 
продажи 
на 01.09.2015 
 
85   техпаспортов  
на 85 объектов 
недвижимого 
муниципального 
имущества, 
подлежащих 
технической 
инвентаризации 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

 
700 000,00 руб. х 2 раза в год = 
1 400 000,00 руб. 
 
 
 
 
684 841,36 руб. х 1 объект =  
684 841,36 руб. 
 
 
 
 

 
проведение работ 
по проверке 
переданного в 
аренду имущества 
(тепловые сети) 
 
проведение 
технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества 
муниципальной 
собственности 
 

 
2 проверки в год  
(сети) 
 
 
 
1   техпаспорт  на 1 
объект 
недвижимого 
муниципального 
имущества, 
подлежащий 
технической 
инвентаризации 
 

3 1.1.3. Публикация в 
СМИ об объектах 
муниципальной казны, 
подлежащих продаже 

88 668,15 Федеральный закон               
от 06.10.2003 № 131-ФЗ          
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации»  
(п. 3 ст. 16) 

31 объявление х 2 860,26 руб. =    
88 668,15 руб. 

Публикация 
объявлений в 
СМИ 

количество 
публикаций 

31 публикация по 
51 объекту 
муниципальной 
казны, 
подлежащему 
продаже 

4 2.1.1. Оценка объектов       
недвижимости   
(бесхозяйного 
имущества)      

515 326,00 Федеральный закон               
от 06.10.2003 № 131-ФЗ          
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации»  
(п. 3 ст. 16) 

20 объектов х 25 766,30 руб. =    
515 326,00 руб.  

Определение 
рыночной 
стоимости 
объектов 
движимого и 
недвижимого 
муниципального 
имущества 

количество  
объектов 
муниципальной 
казны 

20 объектов 
бесхозяйного 
имущества для 
внесения в реестр  
муниципальной 
собственности  
на 01.09.2015 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

Кроме того: кредиторская 
задолженность, сложившаяся 
на 01.01.2015 по 
долгосрочной целевой 
программе "Муниципальный 
сектор экономики" на 2012 - 
2014 годы 

4 788 476,53      

ИТОГО: 16 002 708,13      
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6.2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

1 1.1.1. Содержание 
имущества              
муниципальной          
имущественной 
казны   

5 740 117,97 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16) 

По площадям объектов 
муниципальной казны 
(расчет платы за 
отопление): 134 объекта 
общей площадью 
21 076,76 кв.м 
(свободные помещения) 
х 7 мес. отопления = 
3 735 965,77 руб. 
 
 
Тариф на содержание 
помещений, 
находящихся в МКД, 
утверждается на общем 
собрании собственников. 
1 459 126,31 руб. 

Приобретение 
тепловой энергии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание и ремонт 
общедомового 
имущества 

площадь 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

Общий объем 
площадей 
муниципальной казны, 
подлежащих 
отоплению, составляет 
21 076,76 кв.м  
 
 
 
 
 
7 450,83 кв.м 
свободной 
муниципальной 
собственности в жилых 
домах  

24 замка х 578,43 руб. = 
13 882,31 руб. 
приобретение и 
установка дверей=11 200 
руб. ИТОГО: 25 082,31 

Приобретение замков 
и дверей 

 24 замка и 1 дверь для 
замены в свободных 
помещениях с целью 
сохранения 
целостности объектов 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

Техническое 
обслуживание газовых 
сетей, находящихся в 
казне муниципального 
образования городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Протяженность сетей 
составляет -  32897,69 
п.м, обслуживание в 
месяц составляет 
20 362,38 руб. В год 
расходы составят 
244 348,51 руб. 

Техническое 
обслуживание 
газовых сетей, 
находящихся в казне 
муниципального 
образования 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

 Протяженность газовых 
сетей – 32 897,69 п.м 

Уборка территории и 
окраска фасада 
муниципального 
помещения: 1 объект - 
7 675,07 руб. 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 

1 объект 

Подготовка объектов 
муниципальной казны к 
отопительному сезону: 2 
объекта в сумме 47720,00 
руб. 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 

2 объекта 

Ремонт и содержание 
муниципального 
имущества в сумме 142 
100,00 руб. 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 

1 объект 

Обследование и 
подготовка технического 
заключения на объект в 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 

1 объект 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

Техническое 
обслуживание газовых 
сетей, находящихся в 
казне муниципального 
образования городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Протяженность сетей 
составляет -  32897,69 
п.м, обслуживание в 
месяц составляет 
20 362,38 руб. В год 
расходы составят 
244 348,51 руб. 

Техническое 
обслуживание 
газовых сетей, 
находящихся в казне 
муниципального 
образования 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

 Протяженность газовых 
сетей – 32 897,69 п.м 

Уборка территории и 
окраска фасада 
муниципального 
помещения: 1 объект - 
7 675,07 руб. 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 

1 объект 

Подготовка объектов 
муниципальной казны к 
отопительному сезону: 2 
объекта в сумме 47720,00 
руб. 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 

2 объекта 

Ремонт и содержание 
муниципального 
имущества в сумме 142 
100,00 руб. 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 

1 объект 

Обследование и 
подготовка технического 
заключения на объект в 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 

1 объект 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

сумме 75100,00 руб. 

Изготовление 
тех.условий для 
подключения 
муниципальных 
объектов к эл.энергии в 
сумме 3000,00 руб. 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 

4 объекта 

2 1.1.2. Оценка, 
техническая 
инвентаризация, 
проверка, охрана    
муниципальной          
имущественной 
казны    

11 336 902,71 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16) 

10 объектов 
муниципальной казны 
подлежат 
круглосуточной охране  
2 338 479,37 руб. (расчет 
основан на средней цене 
предоставленных 
коммерческих 
предложений с учетом 
конкурсных процедур) 

физическая охрана    
муниципальной          
имущественной казны    
 
 
 
 
 
 
 
 

количество 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

10 объектов 
муниципальной 
собственности 
 
 
 
 
 
 
 
 

капитальные взносы за 
муниципальные 
помещения, 
расположенные в МКД, 
6 246 911,76 руб. 

взносы на 
капитальный ремонт в 
части муниципальных 
нежилых помещений 
 

 337 объектов  
муниципальной 
собственности, 
расположенных в МКД 

92 объекта х 8 993,03 
руб. =  827 359,00 руб. 
(средняя стоимость 
оценки рассчитана с 
учетом конкурсных 
процедур) 

определение 
рыночной стоимости 
арендной платы 
 

 92 объекта 
муниципальной 
собственности для 
передачи в аренду 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

33 объекта х 22 873,92 
руб. = 754 839,37 руб. 
(средняя стоимость 
оценки рассчитана с 
учетом конкурсных 
процедур) 

оценка 
муниципального 
имущества для целей 
приватизации 
 

 33 объекта 
муниципального 
имущества для продажи 
 

58 объектов х 13 350,23 
руб. = 774 313,21 руб. 
(средняя стоимость 
инвентаризации 
рассчитана с учетом 
конкурсных процедур) 
 

проведение 
технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества 
муниципальной 
собственности 

 58  техпаспортов  на 58 
объектов недвижимого 
муниципального 
имущества, 
подлежащих 
технической 
инвентаризации 

395 000,00 руб. х 1 раз в 
год = 395 000,00 руб. 

проведение работ по 
проверке переданного 
в аренду имущества 
(тепловые сети) 

 1 проверка в год  
(сети) 

3 1.1.3. Публикации в 
СМИ об объектах 
муниципальной 
казны, подлежащих 
продаже           

97 859,19 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16) 

26 объявлений х 3 763,81  
руб. = 97 859,19 руб. 

Публикация 
объявлений в СМИ 

количество 
публикаций 

26 публикаций  по 
объектам, подлежащим 
продаже 

4 1.1.4.Осуществление 
полномочий по 
распоряжению 
муниципальным 
имуществом  

17 376 432,69 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16) 
 

13 280 шт. объектов 
муниципальной казны 

Полномочия по 
распоряжению 
муниципальным 
имуществом 

количество 
объектов 

13 280 объектов 
муниципальной 
собственности 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

Кроме того: кредиторская 
задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2016 
по ведомственной  целевой 
программе 
«Муниципальный сектор 
экономики» на 2015 - 2017 
годы 

4 378 365,93  

Итого: 38 929 678,49  
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6.3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

1 1.1.1. Содержание 
имущества              
муниципальной          
имущественной 
казны   

5 718 219,46 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16) 

По площадям объектов 
муниципальной казны 
(расчет платы за 
отопление): 105 объектов 
общей площадью 
14 013,48 кв.м 
(свободные помещения) 
х 7 мес. отопления = 
2 527 528,53 руб.  

Приобретение 
тепловой энергии 
 
 
 
 
 
 
 

площадь 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

Общий объем 
площадей 
муниципальной казны, 
подлежащих 
отоплению, составляет 
14 013,48 кв.м  

Электроэнергия объектов 
муниципальной казны 
(расчет платы в 
соответствии с 
утвержденными 
тарифами):  4 объекта  = 
292 630,61 руб. 

Приобретение 
электрической 
энергии 
 

 

Тариф на содержание 
помещений, 
находящихся в МКД, 
утверждается на общем 
собрании собственников 
по каждому МКД. 
2 062 760,32  руб. 

Содержание и ремонт 
общедомового 
имущества 

8 450,83 кв.м 
свободной 
муниципальной 
собственности в жилых 
домах 

33 замка х 1 666,70 руб. = 
55 000,00 руб.  
 
 
 

Приобретение замков 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

33 замка для установки 
в свободных 
помещениях с целью 
сохранения 
целостности объектов 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

Изготовление 
информационных 
баннеров для 
обнародования 
информации о 
проведении реализации 
имущества 12 000,00 руб. 

Реализация 
муниципального 
имущества  

Количество 
баннеров 

2 баннера 

Техническое 
обслуживание газовых 
сетей, находящихся в 
казне муниципального 
образования городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Протяженность сетей 
составляет  96,2 п.м, 
техническое 
обслуживание составляет  
6000,00  руб.  

Техническое 
обслуживание 
газовых сетей, 
находящихся в казне 
муниципального 
образования 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

 Протяженность газовых 
сетей – 96,2 п.м 

Ремонт и содержание 
муниципального 
имущества в сумме 
149052,00 руб. 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 

1 объект 

    Возмещение затрат на 
установку приборов 
учета энергетических 
ресурсов в МКД, в части 
помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 

Содержание и ремонт 
муниципального 
имущества 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

141 248,00 руб. 

    Мероприятия по 
утилизации объектов 
муниципальной 
собственности – снос 4 
объектов недвижимости 
= 472 000,00 руб. 

   

2 1.1.2. Оценка, 
техническая 
инвентаризация, 
проверка, охрана    
муниципальной          
имущественной 
казны    

10 193 611,23 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации», п. 3 
ст. 16 

4 объекта 
муниципальной казны 
подлежат 
круглосуточной охране  
3 888 956,90 руб. (расчет 
основан на средней цене 
предоставленных 
коммерческих 
предложений с учетом 
конкурсных процедур) 

физическая охрана    
муниципальной          
имущественной казны    
 
 
 
 
 
 
 
 

количество 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

4 объекта 
муниципальной 
собственности 
 
 
 
 
 
 
 
 

капитальные взносы за 
муниципальные 
помещения, 
расположенные в МКД, 
2 443 725,00 руб. 

взносы на 
капитальный ремонт в 
части муниципальных 
нежилых помещений 
 

 337 объектов  
муниципальной 
собственности, 
расположенных в МКД 

104 объекта х 20 015,27 
руб. =  2 081 588,33 руб. 
(средняя стоимость 
оценки рассчитана с 
учетом конкурсных 
процедур) 

определение 
рыночной стоимости 
арендной платы 
 

 104 объекта 
муниципальной 
собственности для 
передачи в аренду 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

45 объектов  = 969 150,00 
руб. 
(средняя стоимость 
оценки рассчитана с 
учетом конкурсных 
процедур) 

оценка 
муниципального 
имущества для целей 
приватизации 
 

 45 объектов 
муниципального 
имущества для продажи 
 

31 объект х 13 231,97 
руб. = 410 191,00 руб. 
(средняя стоимость 
инвентаризации 
рассчитана с учетом 
конкурсных процедур) 
 

проведение 
технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества 
муниципальной 
собственности 

 31  техпаспорт  на 31 
объект недвижимого 
муниципального 
имущества, 
подлежащий 
технической 
инвентаризации 

400 000,00 руб. х 1 раз в 
год = 400 000,00 руб. 

проведение работ по 
проверке переданного 
в аренду имущества 
(тепловые сети) 

 1 проверка в год  
(сети) 

3 1.1.3. Публикации в 
СМИ об объектах 
муниципальной 
казны, подлежащих 
продаже           

55 555,00 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16) 

27 объявлений  Публикация 
объявлений в СМИ 

количество 
публикаций 

27 публикаций  по 
объектам, подлежащим 
продаже 

4 1.1.4.Осуществление 
полномочий по 
распоряжению 
муниципальным 
имуществом  

19 572 677,63 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16) 
 

12 102  объекта 
муниципальной казны 

Полномочия по 
распоряжению 
муниципальным 
имуществом 

количество 
объектов 

12 102 объекта 
муниципальной 
собственности 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

5 1.1.5. Проведение 
обследований 
муниципального 
имущества 

527 795,20 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16) 

1 объект, находящийся в 
муниципальной 
собственности, 
527 795,20 руб. 

Проведение осмотра, 
обследования, 
экспертизы здания 

Количество 
объектов 

1 объект 

6 1.1.6. Содержание, 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности 

11 628 695,52 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16) 

Проведение ремонта 2 
объектов муниципальной 
собственности 

Проектирование, 
проведение 
экспертиз, 
исследований и 
проведение 
ремонтных работ 
объектов 
муниципальной 
собственности 

Количество 
объектов 

2 объекта 

7 Кроме того: 
кредиторская 
задолженность, 
сложившаяся на 
01.01.2017 по 
ведомственной 
целевой программе 
«Муниципальный 
сектор экономики» 
на 2015 - 2017 годы 

979 596,14  

Итого: 48 676 150,18  
 
 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В соответствии с данной программой в 2015–2017 гг. от использования муниципального имущества 
планируется получить в городской бюджет 61 341 198,00  руб. 

При сдаче в аренду муниципального имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков), в 2015 году поступит денежных средств в бюджет городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

в 1-м квартале – 5 153 250,00 руб.;
во 2-м квартале – 5 153 250,00 руб.;
в 3-м квартале – 5 153 250,00  руб.;
в 4-м квартале – 5 153 250,00 руб.
Итого: 20 613 000,00 руб.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-

мельных участков), в 2016 году составят:
в 1-м квартале – 4 645 718,30 руб.;
во 2-м квартале – 6 561 861,13 руб.;
в 3-м квартале – 5 847 209,50 руб.;
в 4-м квартале – 3 735 059,07 руб.
Итого: 20 789 848,00 руб.
При сдаче в аренду муниципального имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-

чением земельных участков), в 2017 году поступит денежных средств в бюджет городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

в 1-м квартале – 4 984 587,47 руб.;
во 2-м квартале – 4 984 587,51 руб.;
в 3-м квартале – 4 984 587,51 руб.;
в 4-м квартале – 4 984 587,51 руб.
Итого: 19 938 350,00 руб.
В соответствии с данной программой при ожидаемом отчислении в доход городского бюджета от 

прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий, в 2015–2017 годах 
планируется получить 242 933 495,00 руб., в т.ч.:

- при ожидаемом отчислении в доход от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами, в 2015 году поступит денежных средств:

во 2-м квартале – 25 701 928,66 руб.;
в 3-м квартале – 8 796 696,34 руб.;
в 4-м квартале – 0,00 руб.

Итого: 34 498 625,00 руб.
- при ожидаемом отчислении в доход от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-

логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами, в 2016 году поступит денежных средств:

во 2-м квартале – 6 374 360,75 руб.;
в 3-м квартале – 37 867 258,02 руб.;
в 4-м квартале – 84 141 481,23 руб.
Итого: 128 383 100,00 руб.
- при ожидаемом отчислении в доход от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-

логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами, в 2017 году поступит денежных средств:

во 2-м квартале – 40 025 885,00 руб.;
в 3-м квартале –  40 025 885,00 руб.
Итого: 80 051 770,00 руб.

Прогноз поступления средств от использования муниципального
имущества на 2015–2017 гг.
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Прогноз поступления средств от использования муниципального 
имущества на 2015–2017 гг. 

 
 

Ведомственная  целевая  программа 
«Муниципальный сектор экономики» на 2015–

2017 годы 

Ожидаемый экономический эффект    
(руб.) 

 2015 г.   2016 г.   2017 г.   
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)                          

20 613 000 20 789 848 19 938 350 

2. Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
округами  

34 498 625 128 383 100 80 051 770 

ВСЕГО                                 55 111 625 149 172 948 99 990 120 
 
Увеличение ежегодных поступлений запланировано с 2015 года, при этом: 
 - от сдачи в аренду муниципального имущества:                             
в 2015 году – на 75,70 процента (по отношению к базовому 2014 году); 
в 2016 году – на 100,9 процента (по отношению к 2015 году); 
в 2017 году – на 95,5 процента (по отношению к 2016 году); 
 
- от ожидаемых перечислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий: 
в 2015 году – на 220,44 процента (по отношению к базовому 2014 году); 
в 2016 году – на 372,1 процента (по отношению к 2015 году); 
в 2017 году – на 62,4 процента (по отношению к 2016 году). 
 
Увеличение доходов от использования имущества за весь период действия программы 

составит 154,5 процента. 
 
 
 
 
 

Исполняющий обязанности 
начальника управления                                       О.В. Стрилец 
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Увеличение ежегодных поступлений запланировано с 2015 года, при этом:
 - от сдачи в аренду муниципального имущества:                            
в 2015 году – на 75,70 процента (по отношению к базовому 2014 году);
в 2016 году – на 100,9 процента (по отношению к 2015 году);
в 2017 году – на 95,5 процента (по отношению к 2016 году);

- от ожидаемых перечислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий:

в 2015 году – на 220,44 процента (по отношению к базовому 2014 году);
в 2016 году – на 372,1 процента (по отношению к 2015 году);
в 2017 году – на 62,4 процента (по отношению к 2016 году).

Увеличение доходов от использования имущества за весь период действия программы составит 154,5 
процента.

Исполняющий обязанности начальника управления  
О. В. Стрилец

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.07.2017                                                 № 80-го

О проведении публичных слушаний по обращению Стрельцова Р. В.

Рассмотрев обращение Стрельцова Романа Валериевича о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, распо-
ложенного по адресу: ул. Руднева, 45, пос. Паромный, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения от минимального отступа от   границ земельного участка до линии застройки, руководству-
ясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волго-
градской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 
№ 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 8 августа 2017 года в 17 час. 30 мин. в читальном зале филиала № 11 МБУ «Муниципаль-
ная информационная библиотечная система» (пр. им. Ленина, 5) публичные слушания по инициативе 
Стрельцова Р.В. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Руднева, 45, 
пос. Паромный, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка до линии застройки: от 3,0 до 2,33 – 2,67 м со стороны ул. Руднева, от 3,0 до 
2,6-2,75 м со стороны ул. Крымская.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слу-
шания согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы от 
10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконс-
трукции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Руднева, 45, пос. Паромный, го-
род Волжский, Волгоградская область, вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в пись-
менной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их 
в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, ул. Комсомольская, 15, понедельник, четверг с 
14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

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 электронной форме

30.08.2017  в 11 часов 00 минут  на электронной площадке – 
универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», 

размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет 
(торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

 
Лот №1. Нежилое помещение общей площадью 79,6 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по 

адресу: пр-кт им. Ленина, д.51, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. Отдельный 
вход отсутствует – вход через подъезд жилого дома. Есть санузел. 

Объект выставлялся на электронный аукцион:
- 18.07.2017 с начальной ценой 918 000,00   рублей без учета НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона –   918 000,00   рублей. Сумма задатка –  183 600,00 рублей.
Шаг аукциона – 45 900,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне ОД-3 – общественно-деловой застройки. Основные виды 
разрешенного использования для зоны ОД-3: коммунальное обслуживание, социальное обслужива-
ние, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, размещение детских садов, 
школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, банковская и страховая 
деятельность, культурное развитие, общественное управление, обеспечение научной деятельности, ам-
булаторное ветеринарное обслуживание, магазины, общественное питание, гостиничное обслуживание, 
спорт, связь. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом по-
рядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

   1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании 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 плановый период 2018 и 2019 годов», 
с изменениями от 26.05.2017 № 316-ВГД, условия приватизации приняты постановлением  администра-
ции  городского  округа – город Волжский Волгоградской области от 25.07.2017 № 4536.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на открытом аукционе в электронной 
форме. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (далее – УМИ г.Волжского).

Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.sberbank-ast.
ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 
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 

действующим законодательством.
Победитель торгов по лоту №1 после подписания договора купли-продажи заключает с соответству-

ющими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техни-
ческое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструк-
тивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

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

 
1. Сроки, время подачи заявок, проведения электронного аукциона, подведения итогов продажи му-

ниципального имущества
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время 

сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая плат-

форма ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая 
секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Начало приема заявок  27.07.2017  с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 22.08.2017 в 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 28.08.2017 

в 11.00 час. 

2. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аукционе в элект-
ронной форме

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти про-
цедуру регистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной пло-
щадки без взимания платы.

Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой 
платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного 
кабинета претендента.

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions .

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия пиктограммы 
«Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки на участие в торгах (определенная операто-
ром электронной площадки). Указанную форму необходимо заполнить, после чего обязательно прикре-
пить к ней заявку, заполненную в соответствии с образцом (определенным продавцом и приведённым в 
приложении № 1 к настоящему информационному сообщению) на бумажном носителе, преобразован-
ную в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов. 

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной подписью. 
Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. С 

полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомиться на электронной пло-
щадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется через элект-
ронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (докумен-
тов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего 
право действовать от имени претендента. 

Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который заключается сто-
ронами в простой письменной форме.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (в случае наличия) юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае наличия) организации копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть пронумерованы. К 
данным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к настоящему информа-
ционному сообщению).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты 

окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также 

заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными средс-
твами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциаль-
ность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных докумен-
тов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает 
Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в 
информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна 
быть отозвана.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

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 сообще-

нии (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
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- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информацион-

ном сообщении.
 Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о 

признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претенден-
тов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о при-
знании Претендентов участниками аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов 
участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

 Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой 
части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца http://Admvol.ru.

3. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
муниципального имущества

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения; юридические лица, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

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

4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указан-

ной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 22.08.2017. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Оператора электронной площад-
ки:  не позднее 25.08.2017.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукци-
она по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах Имущества, вносится 
на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, уста-
новленном Регламентом электронной площадки.

Оператор электронной площадки  проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на ли-
цевом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. Если денежных средств 
на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения операции блокирования, то Претен-
денту для обеспечения своевременного поступления денежных средств необходимо учитывать, что 
поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки установленные 
Регламентом электронной площадки (каждый рабочий день в 10.00 ч., в 12.00 ч. в 15.00 ч. в 17.45 ч. 
- время московское).

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
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Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:  
Получатель   

Наименование ЗАО "Сбербанк-АСТ" 
ИНН: 7707308480 
КПП: 770701001 
Расчетный счет: 40702810300020038047 
Банк получателя   

Наименование банка: ПАО"СБЕРБАНК РОССИИ" Г. 
МОСКВА 

БИК: 044525225 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе по продаже  
муниципального имущества  ___, лот  № ___ ». 

Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: 
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites 

При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполнение 
одного платежного поручения на общую сумму. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи Имущества результаты аукциона аннулируются, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме на условиях настоящего информационного сообщения. 

 

5. Порядок возврата задатка  

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке: 

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона; 

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

в)  в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со 

В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе по продаже  муниципального 
имущества  ___, лот  № ___ ».

Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/653/Requisites

При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполнение одного 
платежного поручения на общую сумму.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи Имущества результаты аукциона аннулируются, победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора, задаток ему не возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях настоящего инфор-
мационного сообщения.

5. Порядок возврата задатка 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следу-

ющем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 

подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня под-

писания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
в)  в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня пос-
тупления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты оконча-
ния приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

В случае отказа организатора торгов от проведения электронного аукциона задатки возвращаются 
претендентам в течение 5 календарных дней с момента опубликования информационного сообщения 
об отмене аукциона в электронной форме.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-
продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

6. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями договора купли-
продажи имущества

 Информационное сообщение о проведении электронного аукциона, а также образец до-
говора купли-продажи имущества размещается на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации 
Волгограда - http://Admvol.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмот-
рения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 
окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запро-

са, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 

приема заявок вправе осмотреть выставленный на продажу объект недвижимости. 
Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) рабочих дней с 

даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 2 
(два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Для осмотра объекта недвижимости, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть его, 
направляет на электронный адрес Продавца treplina.elena@admvol.ru запрос с указанием следующих 
данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата аукциона и номер лота;
- адрес объекта недвижимости;
- площадь объекта недвижимости;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовывает день 

осмотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на электронный адрес Пре-
тендента, указанный в запросе. После осмотра Покупатель оформляет заявление об ознакомлении с 
продаваемым объектом (приложение № 4 к настоящему информационному сообщению).

Ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, условиями договора купли-
продажи имущества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 
22-22а, УМИ г.Волжского, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 
14.00 час. ( время московское). Контактные телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

 Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его техни-
ческой документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ г.Волжского по поводу юридичес-
кого, физического и финансового состояния объекта.

7. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества
  Аукцион является открытым по составу участников. Подача предложений о цене проводится 

в день и время, указанные в извещении о проведении торгов на электронной площадке – универсаль-
ная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети 
Интернет.

Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения аукциона в случае 
наличия двух или более допущенных участников. В установленные дату и время начала проведения 
торгов у Участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти в Торговый зал и принять 
участие в торгах. Подача предложений о цене осуществляется в личном кабинете участника посредс-
твом штатного интерфейса.

8. Порядок проведения электронного аукциона, определения его победителей и место подведения 
итогов продажи муниципального имущества

Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем пос-
ледовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества.

Предложением о цене признается подписанное электронной подписью Участника предложение 
участника, увеличенное на величину, равную или кратную «шагу аукциона» от начальной цены продажи 
имущества или от лучшего предложения о цене, или предложение, равное начальное цене в установ-
ленных Регламентом электронной площадки случаях.

Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площадки размеща-
ется:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона 
с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего “шага аукциона”;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части элек-
тронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повыше-
ния начальной цены (“шаг аукциона”), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 
имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается 
заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на “шаг аукциона” цене имущества продлевается на 30 (тридцати) минут 
со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 30 (тридцати) минут пос-
ле представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

В ходе проведения подачи предложений о цене имущества Оператор электронной площадки про-
граммными средствами электронной площадки обеспечивает отклонение предложения о цене в мо-
мент его поступления и соответствующее уведомление Участника, в случае если:

- предложение о цене предоставлено до начала или по истечении установленного времени для по-
дачи предложений о цене;

- представленное предложение о цене ниже начальной цены продажи;
- представленное предложение о цене равно нулю;
- представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в соответствии с 

«шагом аукциона»;
- представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных предложений;
- представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложением о цене.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электрон-

ном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об 
итогах аукциона, который размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца http://Admvol.ru 
не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах 
аукциона. После подведения итогов аукциона Продавец выдаёт Победителю аукциона протокол об 
итогах аукциона на бумажном носителе и проект договора купли-продажи имущества по адресу: пр. 
Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участни-

ком;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направля-

ется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размеща-
ется в открытой части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
9. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам аукциона 
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в Приложение № 3 к настоящему информа-

ционному сообщению), заключается между Продавцом и победителем аукциона в течение 
5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона.
Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной форме по месту нахождения 

Продавца.
Для получения протокола подведения итогов и проекта договора купли-продажи победителю аук-

циона на следующий день после проведения аукциона в электронной форме необходимо обратиться 
в УМИ г.Волжского по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, в 
рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. ( время московское). 
Контактные телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.
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При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-

ли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

10. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи
Оплата приобретаемого на электронном аукционе имущества в соответствии с договором купли-про-

дажи производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора купли-
продажи. 

 Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со своего расчетного 

счета  на специальный счет Продавца.
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 муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
В назначении платежа указывается: «Оплата по договору купли-продажи объекта муниципального 

имущества № ___ от _______».
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 рас-
торгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

Начальник  управления муниципальным  имуществом                                                                                   
Е.В. Гиричева

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого  аукциона № 10  на   право заключения  договоров   

аренды  объектов недвижимого  муниципального имущества, принадлежащего 
на праве хозяйственного ведения МУП «Дом быта» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области
Адрес: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 69 А. 
тел./факс (8-8443) 29-70-54,  Е-mail:  dom_byta@mail.ru

Условия аукциона, порядок и условия заключения договоров с участником аукциона являются ус-
ловиями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора  аренды объектов  недвижимого иму-
щества принадлежащего на праве хозяйственного ведения  муниципальному унитарному предприятию 
«Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

Открытый аукцион проводится по лотам согласно приложения.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от организаци-

онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капита-
ла, 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 –  5 734,8  руб., по лоту № 2 – 28 706,4 руб., по лоту № 3  - 20 340,9 руб. Начальной ценой 

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

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

по лоту  № 1 – 573,48 руб. без учета НДС, 
по лоту № 2 – 2870,64 руб. без учета НДС,
по лоту № 3 – 2034,09 руб. без учета НДС,
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукцио-

на - Получатель: МУП «Дом Быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области, ОГРН 
1123435000820, ИНН 3435113566, КПП 343501001, расчетный счет 40702810311000006406, Отделе-
ние № 8621 Сбербанк России г. Волгоград, БИК 041806647, в срок не позднее дня,  предшествующего 
дню  окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  (до 27.03.2017 включительно).  В назначе-
нии платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 10  за право заключения договора аренды 
(без учета НДС), лот № ____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  02.08.2017  с 09.00 час. (время 
московское). Заявки направляются по адресу: ул. Мира, 69А, г. Волжский, Волгоградская область, му-
ниципальное унитарное предприятие «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, кабинет приемная, 3 этаж,  ежедневно с 9.00 час. до 17.00 час., пятница с 9:00 до 16:00 час., 
обеденный перерыв с 13.00 час. до 13.30 час., кроме выходных и праздничных дней. 

Дата и время  окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе:  10.00 часов 21.08.2017 
года

Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 10.00 час. (время 

московское) 23.08.2017  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 69А».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 17.08.2017 года.

Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в муниципальном унитарном предприятии «Дом быта» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский,  ул. Мира, 69А, каб. Приемная, 3 этаж, тел. (8-8443) 29-70-54 (в рабочие дни с 9.00  до 17.00 час., 
пятница с 9.00 до 16.00 час.,  обеденный перерыв с 13.00 до 13.30 час.,

с 02.08.2017 (даты размещения информации об аукционе) по 18.08.2017 включительно. Документа-
ция 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 «Ин-

тернет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в отноше-
нии муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

-    в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Председатель комиссии по проведению аукциона, Директор МУП «Дом быта»                                      
С.П. Золотарев

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 

Условия аукциона 
на право  заключения договора   аренды объекта   недвижимого  имущества принадлежащего на пра-

ве хозяйственного ведения МУП «Дом быта» городского 
округа – город Волжский  Волгоградской  области

Лот № 1 – часть нежилого помещения, общей площадью 17,7 кв. м, расположенная на 2 этаже МУП 
«Дом быта»  по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  
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Приложение  
к извещению о проведении  открытого 
аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона  

на право  заключения договора   аренды объекта   недвижимого  имущества принадлежащего на 
праве хозяйственного ведения МУП «Дом быта» городского  

округа – город Волжский  Волгоградской  области 
 
Лот № 1 – часть нежилого помещения, общей площадью 17,7 кв. м, расположенная на 2 этаже МУП 
«Дом быта»  по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта 
аренды 

Часть нежилого помещения площадью 17,7 кв.м. 

Место расположения  ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Часть нежилого помещения, расположенная на 2 этаже МУП 
«Дом быта».  Имеется электроснабжение, отопление, канализация, 
водопровод.  

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 швейного 
производства. 

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.07.2017  № 25/1-
2017 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 5 734,8 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 573,48  
руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) устанавливается 
по результатам торгов и не может быть пересмотрен в сторону 
уменьшения. Размер арендной платы  регулируется Решением от 
07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру в 
сторону увеличения путем ежегодной индексации в соответствии 
с ростом потребительских цен на товары и услуги населению  
Волгоградской области за год по состоянию на 01 ноября года, 
предшествующего перерасчету, по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 
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.  

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на момент 
окончания срока договора 

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 

 4 

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

Ограничения  Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам.  

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
11 месяцев 

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

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

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 02.08.2017  по 18.08.2017 (включительно) с 
09:00 до 17:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 13:30 по 
предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54. 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 

 
Лот № 2 – нежилое помещение, общей площадью 88,6 кв. м, расположенное на 2 этаже МУП «Дом 
быта»  по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение площадью 88,6 кв.м. 

Место расположения  ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

нежилое помещение, расположенное на 2 этаже МУП «Дом 
быта».  Имеется электроснабжение, отопление, канализация, 
водопровод.  

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 швейного 
производства. 

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.07.2017  № 25/6-
2017 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 28 706,4 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2 870,64  руб. без учета НДС 
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Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) устанавливается 
по результатам торгов и не может быть пересмотрен в сторону 
уменьшения. Размер арендной платы  регулируется Решением от 
07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру в 
сторону увеличения путем ежегодной индексации в соответствии 
с ростом потребительских цен на товары и услуги населению  
Волгоградской области за год по состоянию на 01 ноября года, 
предшествующего перерасчету, по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 
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.  

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

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

Ограничения  Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам.  

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
11 месяцев 

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

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

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 02.08.2017  по 18.08.2017 (включительно) с 
09:00 до 17:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 13:30 по 
предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54. 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 

 
Приложение № 11 к аукционной документации 
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имущества 
 
Лот № 3 – нежилое помещение  общей площадью 87,3  кв. м, расположенное  по адресу:  
ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.   
 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение площадью 87,3 кв. м 

Место расположения  ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное  на 2 этаже МУП «Дом 
быта».  Имеется электроснабжение.  

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» 

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.07.2017  №25/5-
2017 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 20 340,9 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2 034,09  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

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

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

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

Ограничения  Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам.  
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имущества 
 
Лот № 3 – нежилое помещение  общей площадью 87,3  кв. м, расположенное  по адресу:  
ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.   
 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение площадью 87,3 кв. м 

Место расположения  ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное  на 2 этаже МУП «Дом 
быта».  Имеется электроснабжение.  

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» 

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.07.2017  №25/5-
2017 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 20 340,9 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2 034,09  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

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

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

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

Ограничения  Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам.  
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Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
11 месяцев 

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

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

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 02.08.2017  по 18.08.2017 (включительно) с 
09:00 до 17:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 13:30 по 
предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54. 
 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 12 к аукционной документации 

 
 
Председатель комиссии по проведению 
аукциона, Директор МУП «Дом быта» 
                                                                                             __________________ С.П. Золотарев 

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 посредством публичного предложения 

29.08.2017  в 11 часов 00 минут  в помещении ДК “Волгоградгидрострой”
                    по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 143,5 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Пушкина, 66, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. Доступ в 
помещение осуществляется посредством совместного входа совместного входа с нежилыми помеще-
ниями, находящимися в муниципальной собственности. Есть санузел. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 19.07.2017 с начальной ценой 1 397 000,00 рублей без учета НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Цена первоначального предложения – 1 397 000,00 рублей.
Сумма задатка –   279 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения –  139 700,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  69 850,00 рублей.  
Цена отсечения – 698 500,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Ос-
новные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, обра-
зовательных кружков, культурное развитие, общественное управление, магазины, банковская и страхо-
вая деятельность, общественное питание, деловое управление, гостиничное обслуживание, спорт, связь, 
обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно 
в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобрета-
емый объект.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 126,8 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Пушкина, 66, г. Волжский,   Волгоградская  область. Объект не используется. Доступ в по-
мещение осуществляется посредством совместного входа с нежилыми помещениями, находящимися в 
муниципальной собственности. Санузел отсутствует.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 19.07.2017 с начальной ценой 1 131 000,00 рублей без учета НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 1 131 000,00 рублей.
Сумма задатка –   226 200,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения –  113 100,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  56 550,00 рублей.  
Цена отсечения – 565 500,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Ос-
новные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, обра-
зовательных кружков, культурное развитие, общественное управление, магазины, банковская и страхо-
вая деятельность, общественное питание, деловое управление, гостиничное обслуживание, спорт, связь, 
обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно 
в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобрета-
емый объект.

Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 303,0 кв. м, с  земельным  участком площадью 3988,0   
кв. м   (кадастровый     номер    34:35:030105:94),     расположенное    по   адресу:  ул. О. Дундича, 28, о. 
Зеленый, г. Волжский, Волгоградской области. 

Объект не используется. 
Право муниципальной собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный участок, 

зарегистрировано в установленном законом порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 19.07.2017 с начальной ценой 1 977 000,00 рублей без учета НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 1 977 000,00 рублей.
Сумма задатка –   395 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения –  197 700,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  98 850,00 рублей.  
Цена отсечения – 988 500,00 рублей.
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Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Городс-

ким Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области». Объект находится по красной линии застройки в террито-
риальной зоне ПД – зона различных видов производственного и делового назначения, разрешенное 
использование земельного участка – земли под здание по производству стройматериалов. Основные 
виды разрешенного использования для зоны ПД: овощеводство, коммунальное обслуживание, быто-
вое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения, общественное 
управление, обеспечение научной деятельности, амбулаторное ветеринарное обслуживание, деловое 
управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное об-
служивание, развлечения, обслуживание автотранспорта объекты придорожного сервиса, выставочно-
ярмарочная деятельность, спорт, туристическое обслуживание, причалы для маломерных судов, связь, 
обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно 
в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобрета-
емый объект.

Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети электроснабже-
ния.

Лот № 4. Нежилое здание общей площадью 54,7 кв. м с земельным участком площадью 579 кв.м (ка-
дастровый номер 34:35:030106:4765),  расположенные по адресу: ул. Ударная, 10, 

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

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 07.06.2017 с начальной ценой 281 000,0 рублей без учета НДС,
- 19.07.2017 с начальной ценой 281 000,0 рублей без учета НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 281 000,00 рублей.
Сумма задатка –   56 200,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения –  28 100,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  14 050,00 рублей.  
Цена отсечения – 140 500,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в террито-
риальной зоне Р-4 – коллективных садов, разрешенное использование земельного участка – бытовое 
обслуживание (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению 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 обслужива-
ние, бытовое обслуживание, обеспечение деятельности 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, железнодорож-
ный транспорт, автомобильный транспорт, водный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение 
внутреннего правопорядка, санаторная деятельность, историко-культурная деятельность, общее пользо-
вание водными объектами, специальное пользование водными объектами, гидротехнические сооруже-
ния, земельные участки общего пользования, ведение огородничества, ведение садоводства, ведение 
дачного хозяйства. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном зако-
ном порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

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

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
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 26.05.2017 № 316-ВГД, условия 
приватизации приняты постановлением  администрации  городского  округа – город   Волжский Волго-
градской области от  25.07.2017 № 4536.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, 
открытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении имущества.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в слу-
чае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение 
цены первоначального предложения на шаг понижения до цены отсечения (минимальной цены, за ко-
торую может быть продано имущество).

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ г.Волжского).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов;  юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российс-
кой Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении 
которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется 
контроль.

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

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 
процентов от цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры прода-
жи.

Цена первоначального предложения, величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения»), сумма задатка, величина повышения цены первоначального предложения или цены, сло-
жившейся на одном из «шагов понижения», и цена отсечения указаны с учетом НДС. 

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

Победители торгов по лотам № 1, № 2 после подписания договора купли-продажи заключают с соот-
ветствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту  конс-
труктивных  элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

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

Победители торгов по лотам № 3, № 4 после подписания договора купли-продажи заключают с соот-
ветствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей террито-
рии 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 продаже посредством публичного предложения
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно 
Приложению № 1 к  настоящему информационному 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  27.07.2017  в 9 час.  
Последний день приема заявок  22.08.2017 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 

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

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление дейс-
твий 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 юри-
дического лица без доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, 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, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического 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 сооб-
щении, 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 продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 

20% начальной цены, указанной в настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 

продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 22.08.2017. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца  не позднее 25.08.2017.
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 продаже и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам продажи, не 
ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информа-
ционное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача пре-
тендентом 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  пре-

тенденту не позднее 5 календарных дней  со дня поступления  продавцу письменного уведомления от 
претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если учас-
тник  продажи посредством публичного предложения не признан победителем продажи посредством 
публичного предложения, либо продажа признана несостоявшейся, задаток возвращается в течение 

5 календарных дней с даты подведения итогов продажи;
- если претендент не признан участником продажи посредством публичного предложения задаток 

возвращается в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи посредством публичного предложения.

Задаток победителя продажи посредством публичного предложения, внесенный покупателем на счет 
продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников продажи посредством публичного предложения
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посредс-

твом публичного предложения  28.08.2017. 
 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посредс-

твом публичного предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ г.Волжского, 
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 настоя-
щего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками продажи посредством публичного предложения или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в продаже посредством публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следую-
щим 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 сооб-
щении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

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

ном сообщении.
   Решение продавца о признании претендентов участниками продажи посредством публичного пред-

ложения оформляется протоколом.
   Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного предложения, и пре-

тенденты, не допущенные к участию в продаже посредством публичного предложения, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения 
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения раз-
мещается 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 продажи посредством публичного предложения с момен-
та оформления продавцом протокола  о признании претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 29.08.2017
в 11 часов 00 минут.
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Место проведения продажи посредством публичного предложения: помещение ДК “Волгоградгид-
рострой” по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

Регистрация участников продажи посредством публичного предложения начинается 
в 10 часов в день проведения продажи в месте проведения продажи и прекращается  в 10 часов 45 

минут.
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится в следую-

щем порядке:
1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполномоченного представителя продавца;
2) участникам продажи при регистрации перед началом процедуры продажи выдаются пронумеро-

ванные карточки участников (далее именуются - карточки);
3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о начале продажи муниципального иму-

щества;
4) после объявления ведущим о начале продажи оглашаются наименование имущества, основные 

его характеристики, цена первоначального предложения и шаг понижения.
5) после оглашения ведущим цены первоначального предложения или цены предложения, сложив-

шейся на соответствующем «шаге понижения», участникам продажи предлагается заявить эту цену пу-
тем поднятия карточек;

6) право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения;

7) в случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверж-
дают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аук-
цион по установленным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам 
проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества с 
величиной повышения цены («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 

цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий 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 под-
нятия карточек. В случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей началь-
ную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым под-
твердил начальную цену имущества.

Ведущий называет номер карточки участника продажи, который первым подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона ведущий повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников продажи не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя. 

8) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества посредством публичного пред-
ложения, заносится в протокол об итогах продажи, составляемый в 2 экземплярах.

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

9) продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случа-
ях:

- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов 
не признан участником продажи имущества;

- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни 

один из участников не поднял карточку.
6. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предложения
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 

публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, ведущим продажи и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

В случае, если победитель продажи уклоняется от подписания протокола, то он  утрачивает внесен-
ный им задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем  выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подве-
дения итогов продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется в день проведе-
ния продажи  29.08.2017 в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: 

пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
   Информационное сообщение об итогах продажи размещается на официальных сайтах в сети Ин-

тернет 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 продажи посредством пуб-
личного предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - продажи имущества не позднее чем через  
5 рабочих дней с даты проведения продажи.
При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора куп-

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

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложения 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 муни-

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

ра купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается 
расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в продаже, покупателю не возвраща-
ется. 

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

дажи посредством публичного предложения, а также ознакомиться с технической документацией на 
продаваемые объекты, проектом договора купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать 
заявку на участие в продаже посредством публичного предложения,  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 продажу посредством 
публичного предложения, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему 
информационному сообщению).

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

Начальник  управления  
Е.В. Гиричева

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 без объявления цены 

24.08.2017  в 12 часов 00 минут   в помещении ДК “Волгоградгидрострой”
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Гараж общей площадью 36,8 кв. м, с  земельным  участком площадью 92,0   кв. м   (кадастровый     
номер    34:35:030105:197),     расположенные    по   адресу:  ул. О. Дундича, 24б, о. Зеленый, г. Волжский, 
Волгоградской области. Объект не используется. 

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

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 22.04.2009 с начальной ценой 280 000,0 рублей без учета НДС, 
- 01.12.2009 с начальной ценой 157 000,0 рублей без учета НДС, 
- 15.07.2015 с начальной ценой 403 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 24.01.2017 с начальной ценой 353 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

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

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

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

ния  201 500,00 рублей с учетом НДС, 
- 15.03.2017 с ценой первоначального предложения 403 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсече-

ния  201 500,00 рублей с учетом НДС, 
- 11.05.2017 с ценой первоначального предложения 403 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсече-

ния  201 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 12.07.2017, не продан  в связи с отсутствием заявок.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Городс-

ким Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области». Объект находится в территориальной зоне ПД – зона раз-
личных видов производственного и делового назначения. Основные виды разрешенного использова-
ния для зоны ПД: овощеводство, коммунальное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения, общественное управление, обеспечение научной 
деятельности, амбулаторное ветеринарное обслуживание, деловое управление, магазины, банковская 
и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, развлечения, обслужи-
вание автотранспорта объекты придорожного сервиса, выставочно-ярмарочная деятельность, спорт, ту-
ристическое обслуживание, причалы для маломерных судов, связь, обеспечение внутреннего правопо-
рядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании 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 плановый период 2018 и 2019 годов», 
с изменениями от 26.05.2017 № 316-ВГД, условия приватизации приняты постановлением  админист-
рации  городского округа – город Волжский Волгоградской области от  25.07.2017 № 4536.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объявления цены, открытая по соста-
ву участников и закрытая по форме подачи предложений о приобретении имущества (предложения о 
цене имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте).

Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в случае, если продажа 
указанного имущества посредством публичного предложения не состоялась.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяет-
ся.

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ г.Волжского).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридичес-
ких лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, 
в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль.

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

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

Отсутствует возможность самостоятельного прохода (проезда) к земельному участку, необходимо ус-
тановление частного сервитута через земельный участок с кадастровым номером 34:35:030105:94 в 
соответствии с п.3 ст. 274 Гражданского кодекса РФ.

На земельном участке публичные сервитуты не установлены. Земельный участок расположен в ох-
ранной зоне инженерных коммуникаций: сети электроснабжения.

Победитель торгов после подписания договора купли-продажи заключает с соответствующими орга-
низациями договоры на предоставляемые эксплуатационные услуги, вывоз отходов, а также обеспечи-
вает 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 продаже без объявления цены
Для участия в продаже без объявления цены претендент представляет продавцу (лично или через 

своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 
1 к  настоящему информационному сообщению с прилагаемым предложением о цене приобретения 
имущества в отдельном запечатанном конверте.

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается  цифрами и прописью. В 
случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается цена, указанная прописью.

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.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Начало приема заявок  27.07.2017  в 9 час.  
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Последний день приема заявок 22.08.2017 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) Физические лица - документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претен-

дента, уполномоченного действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удосто-
веряющего личность; 

б) Юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном 

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

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление дейс-
твий 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 юри-
дического лица без доверенности.

Оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, 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, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Во избежание разночтений, документы, представляемые претендентами для участия в продаже без 
объявления цены, должны быть заполнены машинописным шрифтом или разборчивым почерком.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического 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 сооб-
щении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

Документы, представленные претендентами для участия в продаже без объявления цены, возврату 
не подлежат.

 
3. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества при прове-

дении его продажи без объявления цены
Продавец в день подведения итогов продажи без объявления цены по результатам рассмотрения 

заявок и прилагаемых к ним документов принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное 
решение о рассмотрении предложения о цене имущества в установленном законодательством порядке. 
Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.

Продавец принимает решение об отказе в принятии к рассмотрению поданного претендентом пред-
ложения о цене приобретения имущества, в случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой 
цене экономически нецелесообразно.

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о цене при-
обретаемого имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их 
претенденты или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претендент, 

подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – претен-

дент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущес-

тва – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других лиц.
Претендент не допускается к участию в продаже без объявления цены по следующим основаниям:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии;
- заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они офор-

млены ненадлежащим образом;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
   Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобре-

тения имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно пре-
тендентам и покупателю или их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов 
продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня 
подведения итогов продажи имущества день.

4. Место и срок подведения итогов продажи  муниципального имущества без объявления цены
Подведение итогов продажи без объявления цены  проводится в помещении управления муници-

пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 
17 час. 30 мин.  24.08.2017.

   Информационное сообщение об итогах продажи без объявления цены размещается на официаль-
ных 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 поз-
днее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, размещается на сайте продавца в 
сети Интернет – http://Admvol.ru.

5. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам продажи без объявления 
цены 

С покупателем продажи заключается договор купли - продажи имущества в течение 5 рабочих дней 
со дня подведения итогов продажи.

При уклонении покупателя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества, покупатель утрачивает право на заключение указанного договора. В этом случае продажа 
имущества признается несостоявшейся.

В случае отказа или уклонения Покупателя от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 1 % от суммы предложения о 
цене приобретения объекта.

6. Порядок оплаты проданного без объявления цены 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 муни-

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

ра купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается 

расторгнутым. 
В случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты цены объекта свыше 15 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 5 % от суммы 
предложения о цене приобретения объекта.

7. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведения прода-

жи без объявления цены, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, 
получить бланк заявки, подать заявку на участие в продаже без объявления цены,  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 объекта и ознакомление с документами на объект, выставленный на продажу без объявления 
цены, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному 
сообщению).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение их технической до-
кументации, лишается права предъявлять претензии к УМИ г.Волжского по поводу юридического, физи-
ческого и финансового состояния объекта.

Продавец не несет ответственности за сроки доставки почтовым отделением заявок на участие в 
продаже муниципального имущества без объявления цены, направленных почтой.

 Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом про-
дажи, размещены в Интернете на сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области http://Admvol.ru, на главной странице, раздел «Продажа и аренда муниципального 
имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления муниципальным  имуществом                                                                                   
Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 25.07.2017                                                № 399-р

Об образовании рабочей группы по рассмотрению вопросов, 
связанных с завершением строительства жилых домов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Во исполнение п. 6 решения постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Волгоградской области  от  21.06.2017 № 4 кс 

1. Образовать рабочую группу по рассмотрению вопросов, связанных с завершением строительства 
жилых домов на территории городского округа – город  Волжский Волгоградской области  (приложение 
№ 1).

2. Утвердить положение о рабочей группе по рассмотрению вопросов, связанных с завершением 
строительства жилых домов на территории городского    округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (приложение № 2).

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

4. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения  оставляю за собой.

Глава городского округа  
И. Н. Воронин

Приложение № 1 
к распоряжению администрации  городского округа  –

город Волжский Волгоградской области
от 25.07.2017 № 399-р

Состав 
 рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с завершением 

строительства жилых домов на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Председатель:
Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администрации, начальник правового управле-

ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя:
Котляров Алексей Юрьевич - начальник управления капитального строительства администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь:
Пригарина Валентина Валентиновна - юрисконсульт 1 категории сметно-договорной службы управ-

ления капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (в случае отсутствия – Султанова Ольга Николаевна, главный специалист сектора юридического 
сопровождения управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области).

Члены рабочей группы:
Аксенов Сергей Николаевич - директор МУП «Водоканал»;
Гулуев Газанфар Акбер оглы - исполняющий обязанности заместителя главы администрации, помощ-

ник главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Журавлев Виталий Дмитриевич - начальник контрольно-ревизионной инспекции Контрольно-счетной 

палаты городского округа – город Волжский Волгоградской области (по согласованию);
Лопаткин Николай Витальевич - директор МКП «Волжские межрайонные электросети»;
Мусиенко Владимир Владимирович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по 

согласованию);
Орлов Юрий Викторович - председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Попова Александра Викторовна - председатель комитета земельных ресурсов администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области;
Поступаев Илья Анатольевич  - начальник управления архитектуры и градостроительства администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
Соколов Андрей Викторович - директор МКП «Тепловые сети».

Заместитель главы администрации, начальник правового управления  
В.А. Сухоруков
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Приложение  № 2
к распоряжению администрации городского округа –

город Волжский  Волгоградской области
от 25.07.2017 № 399-р

Положение
о рабочей группе по рассмотрению вопросов, связанных с завершением строительства жилых домов 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с завершением строительства жилых домов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее рабочая группа), 
является координационным органом, образованным в целях защиты прав, законных интересов и иму-
щества участников долевого строительства.

2. Рабочая группа в своей работе взаимодействует с региональными органами исполнительной влас-
ти и их территориальными органами, органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, организациями и гражданами.

К работе рабочей группы могут привлекаться по согласованию представители Управления Минис-
терства внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому, представители прокуратуры г. 
Волжского.

3. Рабочая группа осуществляет следующие полномочия:
- разработка предложений по достройке и вводу в эксплуатацию объектов недвижимости в случае 

неисполнения застройщиком обязательств по передаче объекта участникам долевого строительства;
- рассмотрение жалоб и обращений граждан и юридических лиц в пределах своей компетенции.
4. Рабочую группу возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя его обязанности ис-

полняет заместитель председателя рабочей группы. 
5. Председатель рабочей группы:
- осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы;
- созывает и проводит заседания рабочей группы;
- осуществляет представительство от имени рабочей группы.
6. Основной формой деятельности рабочей группы являются заседания, проводимые по мере необ-

ходимости, но не реже одного раза в полугодие.
Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее 

членов.
7. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично.
Повестка дня заседания рабочей группы утверждается председателем рабочей группы либо по его 

поручению заместителем председателя рабочей группы не менее  чем за неделю до заседания рабочей 
группы.

8. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов и оформляются протоко-
лом, который подписывают председательствующий на заседании рабочей группы и секретарь рабочей 
группы.

Протоколы заседаний рабочей группы оформляются в течение пяти дней со дня проведения заседа-
ний рабочей группы.

Члены рабочей группы вправе изложить в письменном виде особое мнение по вопросам повестки 
дня рабочей группы. Особые мнения членов рабочей группы прикладываются к протоколам заседа-
ний.

9. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и подлежат размещению на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

10. Информационно-документационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет 
управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления  
В.А. Сухоруков

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого  аукциона № 67 на  право заключения  договоров 
аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной 

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

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

и среднего предпринимательства

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

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

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

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого иму-
щества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для   оказания имущес-
твенной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

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

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

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 12 202,54 руб., без учета НДС;

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

Срок действия договора по лоту № 1 составляет 5 лет.

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

по лоту № 1 – 1 220,25 руб. без учета НДС
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона 

- Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, 
КПП 343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 
041806001, в срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе  (до 23.08.2017 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в 
аукционе № 67  за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  28.07.2017 с 11.00 час. (время 
московское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, 
управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской 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  24.08.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 24.08.2017
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 11.00 час. (время 

московское) 31.08.2017  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Вол-
гоградгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 18.08.2017.

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

рации 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 
28.07.2017 по 22.08.2017 включительно. 

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

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

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в 
отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

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

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  
Начальник управления 

Е.В. Гиричева
 

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 
 

Условия 
открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения договоров  

аренды объектов недвижимого муниципального имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Лот №1 –  нежилое помещение общей площадью 80,5  кв. м, расположенное в цокольном этаже 
жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 92, 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 муниципального имущества муниципальной 

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

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

предпринимательства 
 

Лот №1 –  нежилое помещение общей площадью 80,5  кв. м, расположенное в цокольном 
этаже жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей  площадью 80,5 кв. м, расположенное 
в цокольном этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное в цокольном этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция естественная. 
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Помещение 
передано в аренду ООО «Лада Дом» на срок с 02.03.2007 по 
02.03.2017. Арендатору 22.05.2017  направлено уведомление о 
расторжении договора. 

Участники открытого 
аукциона 

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.04.2017                
№ 455/17 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  12 202,54 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
1 220,25 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 –  4 

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

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

 
Начальник управления                                                                                                   Е.В. Гиричева 
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Гиричева
«____»__________________ 2017                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№ 67

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

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

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

г. Волжский  Волгоградской области  
  2017 год

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени 
которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на право заключения договоров аренды объектов 
муниципального имущества  муниципальной имущественной казны городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

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

кой 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 догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов  в форме конкурса», Положением об Управлении муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ным постановлением администрации округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2014 
№ 8306, Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в 
безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».

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

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

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

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

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущес-
твенной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципального имущества в 
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 

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

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

Аукцион проводится по  лотам:
Лот №1 –  нежилое помещение общей площадью 80,5  кв. м, расположенное в цокольном этаже жи-

лого дома по адресу: ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоградская область.
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Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей  площадью 80,5 кв. м, расположенное 
в цокольном этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное в цокольном этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция естественная. 
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Помещение 
передано в аренду ООО «Лада Дом» на срок с 02.03.2007 по 
02.03.2017. Арендатору 22.05.2017  направлено уведомление о 
расторжении договора. 

Участники открытого 
аукциона 

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.04.2017                
№ 455/17 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  12 202,54 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
1 220,25 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 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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аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и 
праздничных дней) с 28.07.2017 по 22.08.2017 (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. 
      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) 

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. Поря-

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

аренды,  указаны в таблице. 
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   прилагаются 

(приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежа-
щим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета документов на участие в 
аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей доку-

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

аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть про-
шиты, пронумерованы,  заверены  участником  аукциона в установленном порядке и подписаны участ-
ником аукциона либо  лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

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

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

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

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

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

    Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать 
двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников аукциона должны при-
ниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. 
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    Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени 
участника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе 
заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе  документов и сведений. 

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

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

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

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

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

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

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

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

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством 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, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

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

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

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

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

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

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  11.00 час. 28.07.2017. Заявки подаются по адресу: 404130, 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 
24.08.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 час. 24.08.2017 (время московское).
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредствен-

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

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

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

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

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

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

смотрения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 24.08.2017. Организатор аукциона возвращает  
задаток такому  заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не допускается направление уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать наименование лица, отзывающего за-
явку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, регистраци-
онный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее полу-
чении, 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 подписа-
но физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей) и физических лиц.

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осущест-
вляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управле-
ние 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 24.08.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

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

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

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

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона 
на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, 

от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять 
ее суть.

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

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

11. Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка.
Размер задатка установлен:  
по лоту № 1 – 1 220,25  руб. без учета НДС;
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона 

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

(до 23.08.2017 включительно).  В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе 
№ 67 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентом суммы задатка 
на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, 
не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. В назначении платежа указывается: «За-
даток за участие в аукционе № 67 за  право заключения договора аренды (без учета НДС) лот № _____». 
Дополнительного заключения  письменного  соглашения о задатке между организатором аукциона и 
заявителем не требуется.

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

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

12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение суда  о лик-
видации 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 приос-
тановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

13. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
13.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб.26. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  в 11.00 час. 24.08.2017 (время 

московское). 
13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требова-

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

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:  до 17.00 час. 25.08.2017.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукци-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 31.08.2017 в 11.00. час (время московское) по адресу: 404130, 

Волгоградская 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 пун-
кте 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 

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

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

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

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

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

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 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, 
участников аукциона или их представителей.

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

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

комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.
14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, пред-

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

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

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

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

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

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

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

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет ау-
диозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте на-
хождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического 
лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой (аукционной) комиссии в день про-
ведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона.

14.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в те-
чение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, при-
лагаемый 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 аукци-
она 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  
подписания договора считается ближайший за ним рабочий день.   

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

15.5. В случае,  если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукционе, 
не направил организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в соответствии со 
сроками,  указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аукциона (действующий 
правообладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее пред-
ложение 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, органи-
затор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего  
правообладателя, ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора) заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

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

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене до-
говора, 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 арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации 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, 
подтверждающих такие факты.

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

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

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

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

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имущест-
ва   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 № 67  на право заключения договора  аренды  объекта 

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

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

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для участия 

                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе   на право заключения договора  аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 67 направляются ниже перечисленные документы: 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

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

3. 

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

 

4. 

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

 

5. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

6. Доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя. 

 

7. Копии учредительных документов заявителя  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Образец 
для индивидуальных предпринимателей 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 67 на право заключения 
договора аренды объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в 

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

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия   
(Ф.И.О ИП, физ.лица) 

в открытом аукционе  на право заключения договора аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 

Волгоградской области № 67  направляются ниже перечисленные документы: 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

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

2. 

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

 

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

 

4. 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

10. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)  
  

ИТОГО: 
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе  № 67 на право заключение договора аренды  
объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 

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

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

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

(наименование организации заявителя) 
 в 
лице_________________________________________________________________________, 

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

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

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

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

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

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

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

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

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также требования, установленные документацией об аукционе.  
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2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________ 
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства: 

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

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

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

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

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

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

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

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

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 67  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
учредительным 
документам___________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП) 
Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 
случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ. 
9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  

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

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

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

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

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

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

 
Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________ 

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

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование  

банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________  

тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________  

Номер счета: __________________________ 

 БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________    

Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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Приложение № 6 
                к документации об            

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

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

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

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

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

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

(фамилия, имя, отчество, должность) 

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

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  аукционе № 67 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 № 67, 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  № 67  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  № 67 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 № 67 (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 25 

Приложение № 10 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 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. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Площадь объекта 
аренды  80,5  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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ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
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оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

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

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

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

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

 
3. Платежи и расчеты. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое помещение общей площадью 
80,5  кв. м, расположенное в цокольном этаже жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 92, 
г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого аукциона № 68 на право заключения договоров 

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

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

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

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

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

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

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

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 6 186,72, без учета НДС;
по  лоту № 2 – 15 560,81, без учета НДС;
по  лоту № 3 – 5 383,47, без учета НДС;
по  лоту № 4 – 19 696,68, 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 Федера-
ции».  

Срок действия договора 
по лоту № 1 составляет 11 месяцев;
по лоту № 2 составляет 11 месяцев;
по лоту № 3 составляет 5 лет;
по лоту № 4 составляет 5 лет;

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

по лоту № 1 – 618,67   руб. без учета НДС
по лоту № 2 – 1 556,08  руб. без учета НДС
по лоту № 3 – 538,35   руб. без учета НДС
по лоту № 4 – 1 969,67  руб. без учета НДС

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

(до 23.08.2017 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
68  за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  28.07.2017 с 11.00 час. (время 
московское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, 
управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской 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  24.08.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 24.08.2017
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 12.00 час. (время 

московское) 31.08.2017  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Вол-
гоградгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 18.08.2017.

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

рации 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 
28.07.2017 по 22.08.2017 включительно. 

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

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

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в 
отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

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

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Начальник управления   
 Е.В. Гиричева

 
Приложение 

к извещению о проведении  открытого аукциона
на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 

 
Условия 

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

муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Лот №1 – нежилое помещение общей  площадью 53,7 кв. м, входящее в состав помещения общей 
площадью 527,3 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу:  ул. Пушкина, 92, 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 общей  площадью 53,7 кв. м, входящее в состав помещения 
общей площадью 527,3 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу:                                  
ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей  площадью 53,7 кв. м, входящее в 
состав помещения общей площадью 527,3 кв. м, расположенное в 
подвале жилого дома 

Место расположения  ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 
водопроводу, отоплению, вентиляция естественная.  

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

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.04.2017                
№ 447/17 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  6 186,72 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
618,67  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные   4 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
11 месяцев. 

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

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

Лот №2 – нежилое помещение общей площадью 104,2 кв. м, входящее в состав помещения 
общей площадью 426,3 кв. м, расположенное на цокольном этаже жилого дома по адресу: 
ул. Мира, 27, г. Волжский, Волгоградская область 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 104,2 кв. м, входящее в 
состав помещения общей площадью 426,3 кв. м, расположенное 
на цокольном этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Мира, 27, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция естественная.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
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расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
11 месяцев. 

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

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

Лот №2 – нежилое помещение общей площадью 104,2 кв. м, входящее в состав помещения 
общей площадью 426,3 кв. м, расположенное на цокольном этаже жилого дома по адресу: 
ул. Мира, 27, г. Волжский, Волгоградская область 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 104,2 кв. м, входящее в 
состав помещения общей площадью 426,3 кв. м, расположенное 
на цокольном этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Мира, 27, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция естественная.  

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

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 09.06.2017               
№ 1048/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  15 560,81 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
1 556,08  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует   
11 месяцев. 

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

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

Лот №3 – столярная мастерская общей площадью 61,3 кв. м, расположенная по адресу: 
ул. Пушкина, 51а, г. Волжский, Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

столярная мастерская общей площадью 61,3 кв. м. 

Место расположения  ул. Пушкина, 51а, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое здание.  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 09.06.2017               
№ 1050/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  5 383,47 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
538,35  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, 
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субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 
Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует   
11 месяцев. 

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

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

Лот №3 – столярная мастерская общей площадью 61,3 кв. м, расположенная по адресу: 
ул. Пушкина, 51а, г. Волжский, Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

столярная мастерская общей площадью 61,3 кв. м. 

Место расположения  ул. Пушкина, 51а, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое здание.  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 09.06.2017               
№ 1050/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  5 383,47 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
538,35  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,  7 

установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

Лот №4 – нежилое помещение общей площадью 181,2 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу: бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 181,2 кв. м, расположенное 
на цокольном этаже жилого дома 

Место расположения  бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область. 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция естественная.  

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.04.2017               
№ 451/17 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и  8 

составляет  19 696,68 руб. без учета НДС 
Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

1 969,67  руб. без учета НДС 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
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составляет  19 696,68 руб. без учета НДС 
Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

1 969,67  руб. без учета НДС 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

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

 
Начальник управления                                                                                                   Е.В. Гиричева 

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Гиричева
«____»__________________ 2017                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№68

на право заключения договора 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 округа – го-
род Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на право заключения договоров  аренды  
объектов  муниципального имущества  муниципальной имущественной казны городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципального имущества в 
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 

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

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

Аукцион проводится по  лотам:

Лот №1 – нежилое помещение общей  площадью 53,7 кв. м, входящее в состав помещения общей 
площадью 527,3 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 92, г. Волжский, 
Волгоградская область.
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Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,  
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 

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

имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.  
 

Законодательное регулирование. 
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданский 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ  
«О защите конкуренции»,  приказом Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов  в форме конкурса», Положением об 
Управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации округа 
– город Волжский Волгоградской области от 18.11.2014 № 8306, Решением  от 05.07.2013 
№ 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, 
в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение». 
 
Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений. 

Организатор открытого аукциона: 
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-
56-03, тел. 21-21-80, 42-12-64. 
Е-mail: umi@admvol.ru 

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

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

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

Аукцион проводится по  лотам: 
 
Лот №1 – нежилое помещение общей  площадью 53,7 кв. м, входящее в состав помещения 
общей площадью 527,3 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу:                                  
ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоградская область. 
 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей  площадью 53,7 кв. м, входящее в 
состав помещения общей площадью 527,3 кв. м, расположенное в 
подвале жилого дома 
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Место расположения  ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 
водопроводу, отоплению, вентиляция естественная.  

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

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.04.2017                
№ 447/17 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  6 186,72 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
618,67  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
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Место расположения  ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 
водопроводу, отоплению, вентиляция естественная.  

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

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.04.2017                
№ 447/17 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  6 186,72 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
618,67  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
11 месяцев. 

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

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

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и 
праздничных дней) с 28.07.2017 по 22.08.2017 (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 

 
Лот №2 – нежилое помещение общей площадью 104,2 кв. м, входящее в состав 
помещения общей площадью 426,3 кв. м, расположенное на цокольном этаже жилого 
дома по адресу: ул. Мира, 27, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 104,2 кв. м, входящее в 
состав помещения общей площадью 426,3 кв. м, расположенное 
на цокольном этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Мира, 27, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция естественная.  

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

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 09.06.2017               
№ 1048/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  15 560,81 руб. без учета НДС 
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Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
1 556,08  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует   
11 месяцев. 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
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договора аренды 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 28.07.2017 по 22.08.2017  (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 

 
Лот №3 – столярная мастерская общей площадью 61,3 кв. м, расположенная по адресу: 
ул. Пушкина, 51а, г. Волжский, Волгоградская область. 
 
Наименование объекта 
аренды 

столярная мастерская общей площадью 61,3 кв. м. 

Место расположения  ул. Пушкина, 51а, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое здание.  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 09.06.2017               
№ 1050/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  5 383,47 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
538,35  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 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и 
праздничных дней) с 28.07.2017 по 22.08.2017  (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 

 
Лот №4 – нежилое помещение общей площадью 181,2 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу: бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область. 
 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 181,2 кв. м, расположенное 
на цокольном этаже жилого дома 
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Место расположения  бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область. 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция естественная.  

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.04.2017               
№ 451/17 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  19 696,68 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
1 969,67  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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



32 Волжский муниципальный

ВестникВторник, 1 августа 2017 год www.admvol.ru

 8 

Место расположения  бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область. 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция естественная.  

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.04.2017               
№ 451/17 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  19 696,68 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
1 969,67  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

 9 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и 
праздничных дней) с 28.07.2017 по 22.08.2017  (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. 
      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) 
на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том 
заявки, должны быть прошиты, пронумерованы,  заверены  участником  аукциона в 
установленном порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным 
таким участником аукциона, в том числе на прошивке. 
     Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме 
сканированного документа либо в форме текстового документа, не принимаются. 
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, 
если указание на это содержится в  документации об аукционе. 
     Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке. 
    Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных 

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. По-

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

аренды,  указаны в таблице. 
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   прилагаются 

(приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежа-
щим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета документов на участие в 
аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей доку-

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

аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть про-
шиты, пронумерованы,  заверены  участником  аукциона в установленном порядке и подписаны участ-
ником аукциона либо  лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством 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, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

- документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого поруче-
ния);

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

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

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

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

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  11.00 час. 28.07.2017. Заявки подаются по адресу: 404130, 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 
24.08.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 час. 24.08.2017 (время московское).
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредствен-

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

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

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

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

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

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

смотрения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 24.08.2017. Организатор аукциона возвращает  
задаток такому  заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не допускается направление уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать наименование лица, отзывающего за-
явку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, регистраци-
онный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее полу-
чении, 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 подписа-
но физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей) и физических лиц.

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осущест-
вляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управле-
ние 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 24.08.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

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

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

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

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

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

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

11. Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка.
Размер задатка установлен:  
по  лоту № 1 – 6 186,72, без учета НДС;
по  лоту № 2 – 15 560,81, без учета НДС;
по  лоту № 3 – 5 383,47, без учета НДС;
по  лоту № 4 – 19 696,68, без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона 

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

(до 23.08.2017 включительно).  В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе 
№ 68 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентом суммы задатка 
на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, 
не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. В назначении платежа указывается: «За-
даток за участие в аукционе № 68 за  право заключения договора аренды (без учета НДС) лот № _____». 
Дополнительного заключения  письменного  соглашения о задатке между организатором аукциона и 
заявителем не требуется.

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

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

12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение суда  о лик-
видации 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 приос-
тановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

13. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
13.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб.26. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  в 11.00 час. 24.08.2017 (время 

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

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

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:  до 17.00 час. 25.08.2017.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукци-

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

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

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

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

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

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

ленных 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 
настоящей документацией об аукционе. Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок офор-
мляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

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

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

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 31.08.2017 в 12.00. час (время московское) по адресу: 404130, Вол-

гоградская 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  

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

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

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

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

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

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

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 11 час. 55 мин. в день проведения аукциона. 
Опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

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

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

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет ау-
диозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте на-
хождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического 

лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой (аукционной) комиссии в день про-
ведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона.

14.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в те-
чение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, при-
лагаемый 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 аукци-
она 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  под-
писания договора считается ближайший за ним рабочий день.   

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

15.5. В случае,  если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукционе, 
не направил организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в соответствии со 
сроками,  указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аукциона (действующий 
правообладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее пред-
ложение 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, органи-
затор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего  
правообладателя, ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора) заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

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

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене до-
говора, 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 арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации 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, 
подтверждающих такие факты.

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

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

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом до-
говора аренды объекта муниципального имущества  (приложение № 10, №11, №12, №13). 

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

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имущест-
ва   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 № 68  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 № 68 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 № 68 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 № 68  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: 
 

Приложение №3
к  документации об аукционе

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе  № 68 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 аукци-

оне,  и направляет настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения договора аренды  недвижи-
мого имущества:  

_____________________________________________________________________________
                                     (наименование объекта аренды, площадь)
расположенного по адресу:_____________________________________________________
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  прилагается) за-

явитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также требо-

вания, установленные документацией об аукционе. 

2. В случае признания победителем аукциона, ____________________________________________
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства:
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 соответс-
твии 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 го-
родского 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 бу-
дет 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 под-

тверждает право организатора аукциона – управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, запрашивать дополнительную информа-
цию в уполномоченных органах власти, уточняющую предоставленные сведения о заявителе (физичес-
ком 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 правообладателем) 
8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 68  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 являют-
ся 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 аукци-
онной 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).
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Заявитель согласен, что в случае заключения договора аренды, в связи с признанием аукциона несо-

стоявшимся 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

 24 

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 № 68 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 № 68, 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  № 68  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  № 68 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. 
 

 29 

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 № 68 (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. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Площадь объекта 
аренды  53,7 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (11 мес.) 
         
     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 53,7 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 92, 
г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 11 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 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,27, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Площадь объекта 
аренды  104,2 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (11 мес.) 
         
     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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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 104,2 кв. м, расположенное на цокольном этаже жилого дома по адресу:                      
ул. Мира, 27, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              
________________________________  
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Приложение № 12 

к документации об аукционе 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 

                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 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: 
 столярная мастерская 

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

 
Площадь объекта 
аренды  61,3 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

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

2. Права и обязанности сторон. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 
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2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

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

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

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

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

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

 
3. Платежи и расчеты. 

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

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

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

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

 47 

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

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

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

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

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

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

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
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предусмотренных в договоре штрафных санкций. 
4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 

отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести 
соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все 
понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды.  
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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 _______________  столярную мастерскую общей  
площадью 61,3 кв. м, расположенную по адресу: ул. Пушкина, 51а, г. Волжский, 
Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              
________________________________  
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Приложение № 13 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 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: бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Площадь объекта 
аренды  181,2 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

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

2. Права и обязанности сторон. 
 

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

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

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

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

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
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 181,2 кв. м, расположенную на цокольном этаже жилого дома по адресу:                        
бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном 
состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              
________________________________  

 

                                                                              Приложение 1
                                                                              к приказу № 537     от 24.07.2017      

                                                                              

ИЗВЕЩЕНИЕ
о   проведении 24.08.2017 открытого аукциона № 4 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 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» городского ок-

руга - город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47. 
тел. 27-67-61, +7 961 078 1221, (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23. Е-mail: wak_1732@mail.ru
Контактные лица: осмотр - Болдырев Н.А.. тел. +7 961 078 1221; по процедуре организации и прове-

дения торгов Мамонтова Е.Е. 27-67-61.
Размещение информации о проведении аукциона на официальном сайте торгов, условия аукцио-

на, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 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, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волж-
ская автомобильная колонна №1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Открытый аукцион проводится по лоту № 1, согласно приложению к настоящему извещению.
Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физичес-
кое 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-право-
вой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или лю-
бое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение 
договора.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 6 835,50 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-155/17, дата составления 30.06.2017.  

Срок действия договора по лоту № 1: 4 года 8 месяцев.
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность арендатора 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:  26.07.2017 с 09.00. (время 

московское). Заявки направляются по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47, г. Волжский, Волгоград-
ская область, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна 
№1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области, ежедневно с 09.00 до 16.30, обе-
денный 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: 15.00 15.08.2017.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона.
Открытый аукцион состоится в 11.00 (время московское) 24.08.2017  по адресу: Волгоградская об-

ласть, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47, зал заседаний.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 09.08.2017.
Срок, место и порядок  предоставления документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в муниципальном унитарном предприятии «Волжская 

автомобильная колонна №1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский,  ул. им. генерала Карбышева, 47, приемная, тел. (8443) 27-24-92, 
факс (8443) 27-61-23, 27-67-61 (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 26.07.2017 по 15.08.2017 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.
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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.

дополнительно размещается:
- 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 договора аренды объекта 

недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная

 колонна № 1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области

Лот № 1: нежилые помещения здания административного корпуса №1-№2 площадью 
27,9 кв.м (помещения первого этажа № 17, № 19 согласно экспликации к поэтажному плану здания), 

расположенного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47р, г. Волжский, Волгоградская область.
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 

 
Условия  

открытого аукциона 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 

 
Лот № 1: нежилые помещения здания административного корпуса №1-№2 площадью  
27,9 кв.м (помещения первого этажа № 17, № 19 согласно экспликации к поэтажному плану 
здания), расположенного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47р, г. Волжский, 
Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилые помещения здания административного корпуса 
№1-№2 площадью 27,9 кв.м (помещения первого этажа № 17, 
№ 19 согласно экспликации к поэтажному плану здания). 

Место расположения  ул. им. генерала Карбышева, 47р, г. Волжский, 
Волгоградская область 

Обременение Нет 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилые помещения, расположенные на первом этаже 
здания административного корпуса №1-№2. Фундамент 
железобетонный, ленточный; стены кирпичные; полы 
плитка; окна двойные створные. Отопление от котельной, 
состояние систем инженерного обеспечения 
удовлетворительное. Вход на территорию осуществляется 
через проходную предприятия. 

Целевое назначение Предоставление услуг общественного питания. 

Срок аренды 4 года 8 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом № ОН-155/17 об 
оценке рыночно-обоснованной величины арендной платы,  
дата составления отчета 30.06.2017, в размере ежемесячного 
платежа  за аренду объекта и составляет  6 835,50 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 
документации об аукционе.    
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». 

Срок действия договора 
аренды 

4 года 8 месяцев 

Срок, в течение которого 
должен быть подписан 
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. 

 

                                                                                Приложение 2
                                                                                к приказу № 537     от   24.07.2017

                                                                                
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ №4

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

г. Волжский  Волгоградской области  
  2017 год

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» городского 
округа - город Волжский Волгоградской области объявляет аукцион на право заключения договора 
аренды объекта недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области. 

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

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

от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального иму-
щества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов  в форме конкурса» (далее Правила), 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», Решением от 07.05.2013, № 365-ВГД «О мето-
дике определения размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящим-
ся 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 ок-

руга - город Волжский Волгоградской области (далее Предприятие).
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47. тел. 27-67-61, +7 

961 078 1221, (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23. Е-mail: wak_1732@mail.ru 
Контактные лица: осмотр - Болдырев Н.А.. тел. +7 961 078 1221; по процедуре организации и прове-

дения торгов Мамонтова Е.Е. 27-67-61.
Предоставление муниципального имущества в пользование согласовано управлением муниципаль-

ным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области прика-
зом от 30.05.2017 № 457-р «О даче согласия» (приложение 10).

Размещение информации о проведении аукциона на официальном сайте торгов, условия аукцио-
на, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 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, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волж-
ская автомобильная 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 

автомобильная колонна №1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области по адре-
су: Волгоградская область, г. Волжский,  

ул. им. генерала Карбышева, 47, приемная, тел. (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23, 
27-67-61 (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 26.07.2017 по 15.08.2017 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 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в 
отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

дополнительно размещается:
- 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 09.08.2017.
Проведение аукциона осуществляется аукционной комиссией, созданной в соответствии  с  прика-

зом руководителя Предприятия от 20.07.2017 № 530.   
Аукцион проводится по  лоту:
Лот № 1: нежилые помещения здания административного корпуса №1-№2 площадью 
27,9 кв.м (помещения первого этажа № 17, № 19 согласно экспликации к поэтажному плану здания), 

расположенного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47р, г. Волжский, Волгоградская область.
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27-67-61 (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 26.07.2017 по 15.08.2017 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 «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов на  право заключения договоров в отношении муниципального имущества – 
www.torgi.gov.ru. 

дополнительно размещается: 
- 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 09.08.2017. 
Проведение аукциона осуществляется аукционной комиссией, созданной в 

соответствии  с  приказом руководителя Предприятия от 20.07.2017 № 530.    
Аукцион проводится по  лоту: 

Лот № 1: нежилые помещения здания административного корпуса №1-№2 площадью  
27,9 кв.м (помещения первого этажа № 17, № 19 согласно экспликации к поэтажному 
плану здания), расположенного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47р, г. Волжский, 
Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилые помещения здания административного корпуса 
№1-№2 площадью 27,9 кв.м (помещения первого этажа № 17, 
№ 19 согласно экспликации к поэтажному плану здания). 

Место расположения  ул. им. генерала Карбышева, 47р, г. Волжский, 
Волгоградская область 

Обременение Нет 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилые помещения, расположенные на первом этаже 
здания административного корпуса №1-№2. Фундамент 
железобетонный, ленточный; стены кирпичные; полы 
плитка; окна двойные створные. Отопление от котельной, 
состояние систем инженерного обеспечения 
удовлетворительное. Вход на территорию осуществляется 
через проходную предприятия. 

Целевое назначение Предоставление услуг общественного питания. 

Срок аренды 4 года 8 месяцев 

Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом № ОН-155/17 об 
оценке рыночно-обоснованной величины арендной платы,  
дата составления отчета 30.06.2017, в размере ежемесячного 
платежа  за аренду объекта и составляет  6 835,50 руб. с 
учетом НДС. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 
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Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. 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. 

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 

4 года 8 месяцев 

Срок, в течение которого 
должен быть подписан 
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 
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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 26.07.2017 по 
10.08.2017 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. Контактное лицо:  
Болдырев Н.А. тел. +7 961 078 1221. 

 
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 
либо в кассу предприятия. 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.  

Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   
прилагаются (приложение 7). 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки. 
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению 3 к 

настоящей документации об аукционе. 
 Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том 

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Заявка (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). 

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

-опись представленных документов (образец приложения 1, 2). 
-сведения о заявителе, подавшем заявку (фирменное наименование (наименование), 

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 либо в 

кассу предприятия. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в проекте договора арен-
ды. 

5. Дата, время, график проведения осмотра нежилых помещений, на которые  передается право арен-
ды,  указаны в таблице. 

Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   прилагаются 
(приложение 7).

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению 3 к настоящей докумен-

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

аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть про-
шиты, пронумерованы, заверены участником аукциона в установленном порядке и подписаны участни-
ком аукциона либо лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Заявка (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).

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

-опись представленных документов (образец приложения 1, 2).
-сведения о заявителе, подавшем заявку (фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона ) (образец 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 та-
кой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученную 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 заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юри-
дического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности);

-в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью за-
явителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (образец до-
веренности: приложение 6);

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

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 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 Феде-
рации об административных правонарушениях; 

-документы или копии документов, подтверждающее внесение задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление денежных средств или копию такого поручения), в случае если организа-
тором торгов устанавливается требование о внесении задатка.

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

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

6.5. Заявка на участие в аукционе может быть подана в форме электронного документа в соответс-
твии с требованиями действующего законодательства РФ к таким документам. Такая заявка должна 
быть оформлена и подана с учетом положений Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

Прием заявки на участие в аукционе в форме электронного документа начинается и заканчивается в 
сроки, указанные в документации об аукционе.

При получении заявки, поданной в форме электронного документа, организатор аукциона обязан 
подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного 
рабочего дня с даты получения такой заявки.

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  09.00 26.07.2017.
Заявки подаются по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. им. генерала Карбышева, 47, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская ав-

томобильная 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 пред-
праздничные дни с 09.00 до 15.30.

7.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе:  15.00 15.08.2017 (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 докумен-
тации об аукционе, регистрируется организатором аукциона  в порядке ее  поступления  в  журнале  
регистрации  заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего  заявку  на участие 
в аукционе, организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и вре-
мени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель  само-
стоятельно 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 аукцио-
не, 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 рас-

смотрения заявок на участие в аукционе: до 15.00 15.08.2017.
В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вер-

нуть 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 
электронной почте.

8.2. Уведомление об отзыве заявки в обязательном порядке должно содержать наименование лица, 
отзывающего заявку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заяв-
ка, 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 подпи-
сано руководителем либо уполномоченным лицом (для юридических лиц) и собственноручно подписа-
но физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц).

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осущест-
вляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47, 
приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна №1732» город-
ского округа - город Волжский Волгоградской области, 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.

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

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

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 
электронного 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 документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.



42 Волжский муниципальный

ВестникВторник, 1 августа 2017 год www.admvol.ru

Датой начала предоставления разъяснений является дата начала подачи заявок на участие в аукци-
оне – 26.07.2017; дата окончания – 09.08.2017. 

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

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

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

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 физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заклю-
чение договора.

11.2. Отсутствие в отношении участника аукциона - юридического лица процедуры ликвидации и/или 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

11.3.Отсутствие применения в отношении участника аукциона административного наказания в виде 
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

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, Вол-

гоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47, зал заседаний муниципального уни-
тарного предприятия «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15.00 15.08.2017 (время москов-
ское).

12.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия 
требованиям, установленным в настоящей документации об аукционе, и соответствия заявителей тре-
бованиям, 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:  10.00 21.08.2017.
12.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукци-

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

12.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных п. 121 Правил, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в п. 18 Правил;
3) невнесения задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в документации об аукционе 

(в случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка).
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации об аукционе, 

в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота);

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе.

12.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-
ставленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями,  аукци-
онная 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 
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, предус-
мотренным настоящей документацией об аукционе.

Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок, оформляется протоколом рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами  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 
организатором 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 24.08.2017 в 11.00. час (время московское) по адресу: Волгоград-

ская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47, зал заседаний.
13.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на осно-

вании решения аукционной комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обес-
печивает участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через 
своих представителей.

13.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в пун-
кте 13.1,  и пройти процедуру регистрации.

13.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации 
необходимо  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.
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) (дейс-

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

13.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участни-
ков 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, 

участников аукциона или их представителей.
13.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
13.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены до-

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

13.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 
комиссии 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, пред-

мета договора, начальной (минимальной) цены договора (цены лота), «шага аукциона», после чего аук-
ционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 

(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установлен-
ном пунктом 13.9 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 пос-
ле объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в со-
ответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 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 письмен-
но уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий право-
обладатель), 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 на-
стоящей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после 
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
действующий правообладатель вправе вновь  заявить о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона 
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

13.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявлен-
ной аукционистом наиболее высокой цене договора.

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 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) побе-
дителя 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 

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

13.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить органи-
затору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяс-
нении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления 
такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в пись-
менной форме или в форме электронного документа.

13.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается  аукционной комиссией в слу-
чае, если: 

-в аукционе участвовал один участник (пункт 148 Правил);
- если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену 

договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до мини-
мального 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 (пункт 148 Правил);

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка (пункт 129 
Правил),

- признан участником аукциона только один заявитель (пункт 151 Правил),
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки (пункт 129 

Правил).
13.20. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным 
участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее на-
чальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

  14. Заключение договора.
14.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Рос-

сийской 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 документации об аукционе.

14.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества должен быть подписан (заключен)  победи-

телем 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 соответствии 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 победите-
лем аукциона)  уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора  для участ-
ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. 
Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения ус-
ловий о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный 
срок и представляется организатору аукциона.

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

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

14.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды объекта муници-
пального имущества, внесенный ранее задаток не возвращается (в случае установления организатором 
аукциона требования о внесении задатка). 
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14.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 

договора, 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 арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2)приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации 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 

победителя аукциона от заключения договора, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следу-
ющего после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, 
составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о 
месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заклю-
чить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также 
реквизиты документов, подтверждающих 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 организа-
тора аукциона, 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) на сданное в аренду имущество к дру-
гому 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 до-
говора аренды объекта муниципального имущества (приложения № 12). 

14.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допус-
кается. 

14.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объекта 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 № 4  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 № 4 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 (если предусмотрено 
законодательством РФ, учредительными документами и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка 
являются крупной сделкой). 

 

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 (при 
наличии). 

 

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. 

 

 ИТОГО  
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Приложение 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в открытом аукционе № 4  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  № 4 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. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества (при наличии).  
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) 

 

  
ИТОГО: 
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Приложение 3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 4  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 № 4  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, 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 
правообладателем)  
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8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 4  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, а также по качеству, количественным, 
техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) 
которых происходит с использованием объекта аренды, заявителем направляются 
следующие предложения:  
__________________________________________________________________  

( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ, поставка (выполнение, 
оказание) товаров (работ, услуг)) 

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 любым законодательно 
разрешенным способом (Ф.И.О., данные паспорта, адрес, дата и месторождения, номера 
телефонов, ИНН). Организатор аукциона вправе передавать мои персональные данные 
(Ф.И.О., ИНН, данные паспорта) третьим лицам для опубликования информации о 
проведении аукциона в источниках, определенных действующим законодательством. 
 
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 (образец) 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс (при наличии):_____________________                                                                               
   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

 

 

 

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 (образец) 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью):_____________________________________________ 

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

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс (при наличии):___________________ 

 

 

 

 

  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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Приложение 6 
                к документации об            

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

 
(образец) 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 № 4 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 6 
                к документации об            

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

 
(образец) 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 № 4 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 (образец) 
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 № 4, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА (образец) 
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  № 4  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  № 4 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. 
 

 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  № 4 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 (образец) 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе № 4 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 аукционной документации 

 
Проект договора аренды  № ___ 

                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

«____» ____________ 2017                                              городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна  
№ 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем Арендодатель, в лице генерального директора Серикова Александра 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________ 
_________________________________________________________________, действующий 
на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор,  с 
другой стороны, в соответствии с _______________________________________ 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора. 

 
1.1.  На основании __________________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое 
имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилые помещения здания административного корпуса №1-№2 
(помещения первого этажа № 17, № 19 согласно экспликации к 
поэтажному плану здания) 
 

адрес: ул. им. генерала Карбышева, 47р, г. Волжский, Волгоградская 
область  

Площадь объекта 
аренды  27,9 кв. м  

целевое назначение 
(использование): 

предоставление услуг общественного питания 

срок аренды: с  «____»___2017  по   «____»___2022  
         

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. 
2.2.2. 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». 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
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Площадь объекта 
аренды  27,9 кв. м  

целевое назначение 
(использование): 

предоставление услуг общественного питания 

срок аренды: с  «____»___2017  по   «____»___2022  
         

1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – 
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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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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». 

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. Возмещать АРЕНДОДАТЕЛЮ затраты по коммунальным платежам в 
отношении имущества, переданного в аренду. 

2.3.8. Коммунальные платежи вносятся арендатором ежемесячно не позднее 20 
числа месяца следующего за отчетным, в безналичном порядке на расчетный счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ на основании выставленных счетов на оплату, исходя из величины 
арендуемой площади. При увеличении цен и тарифов со стороны поставщиков 
коммунальных ресурсов сумма коммунальных затрат подлежит пересмотру в 
одностороннем порядке. При установке приборов 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. 
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2.3.15. Нести ответственность за содержание электрических сетей и 
электрооборудования в соответствии с актом разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон. 

2.3.16 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 по арендной плате. 

 
3.1.  Месячная арендная плата установлена на основании _____________________ и 

составляет _________________ руб. в месяц (с учетом НДС). 
Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы на 

содержание объекта аренды. 
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: 
- 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. 
- вносится в кассу предприятия. 
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.  
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составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

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

 
4.  Расторжение договора. 

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

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

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

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при 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.  
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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. 

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. Стороны 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, 2.3.16 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 - 
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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 уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 3000 рублей. 

 
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. В соответствии со ст. 617 ГК РФ переход права собственности (хозяйственного 
ведения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для 
изменения или расторжения договора аренды. 

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 получения 
претензии. 
 

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); 
- план помещений (приложение 3); 
- 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 
 
______________________ А.А. Сериков 

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
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e-mail: wak_1732@mail.ru  
ИНН 3435001291 
КПП 343501001 
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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» городского округа - город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем Арендодатель, в лице директора Серикова Александра Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________ 
_________________________________________________________________, действующий 
на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор,  с 
другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый передаѐт, а второй 
принимает с _______________  в удовлетворительном состоянии объект недвижимого 
имущества:  

нежилые помещения здания административного корпуса №1-№2 площадью  
27,9 кв.м (помещения первого этажа № 17, № 19 согласно экспликации к поэтажному 
плану здания), расположенного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47р, г. Волжский, 
Волгоградская область.. 

 
 
 
 

Арендодатель:                                                                            Арендатор: 
 
Муниципальное унитарное предприятие                                  
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 
 

____________________ А.А. Сериков                                      _____________________ 
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                                                                                                     Приложение 2 
                                                                                                     к договору аренды 

от _____________   № ________ 
 

 
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 
 
 

Месячная арендная плата установлена в соответствии с ________________________ 
и составляет ______________ руб. в месяц с учетом НДС. 

Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы на 
содержание объекта аренды. 
 
 
 
 
 
Арендодатель:                                                                            Арендатор: 
 
Муниципальное унитарное предприятие                               
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 
 

 

____________________ А.А. Сериков               _______________________ 
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Вниманию собственников!
Уважаемый ИП Ерофеева И.В.! 

Вы являетесь собственником лотка, расположенного в районе земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Горького, 27!

Земельный участок под лотком используются Вами без оформленных в установленном порядке пра-
воустанавливающих 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 ос-
вободить  муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, 
путем демонтажа лотка. 

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

* * *
Уважаемый ИП Кондрахина Т.В.! 

Вы являетесь собственником металлического лотка, расположенного в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, ул. б. Профсоюзов, 13б!

Земельный участок под лотком используются Вами без оформленных в установленном порядке пра-
воустанавливающих 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 ос-
вободить  муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, 
путем демонтажа лотка. 

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

* * *
Уважаемый директор ООО «Волгоградские спортивные лотереи»! Вы являетесь собственником 
киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 27!

Земельный участок под 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 ос-
вободить  муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, 
путем демонтажа киоска. 

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

* * *
Уважаемый Тарасов М.Д.! Вы являетесь собственником хозяйственной постройки, расположенной 

в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Казачья, 22!
Земельный участок под хозяйственной постройкой используется Вами без оформленных в установ-

ленном 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 ос-
вободить  муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, 
путем демонтажа хозяйственной постройки. 

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

* * * 
Уважаемый директор ООО «Все для Вас»! Вы являетесь собственником киоска, расположенного 

в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 129в!
Земельный участок под 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 ос-
вободить  муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, 
путем демонтажа киоска. 

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

* * *
Уважаемый собственник металлического гаража, расположенного в районе земельного участка 

по адресу: г. Волжский, ул. Пивнева, 17!
Земельный участок под гаражом 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 ос-
вободить  муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, 
путем демонтажа гаража. 

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

* * *
Уважаемый Мищенко О. Н.! Вы являетесь собственником павильона, расположенного в районе 

земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 42а!
Земельный участок под павильоном 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 ос-
вободить  муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, 
путем демонтажа павильона. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от 28 июля   2016                                                                                             № 111-орг  

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые  Муниципальным 
автономным учреждением физической культуры и спорта «Комплекс спортивных 

сооружений» городского округа-город Волжский Волгоградской области 

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-
ВГД «О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (ра-
боты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2017  № 197 «Об 
уполномоченных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением фи-
зической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский 
Волгоградской области согласно приложения №№ 1–7 .

2. Признать утратившими силу приказы комитета по физической культуре и спорту:
- от 24.04.2015 № 15-орг «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые  муниципальным 

бюджетным учреждением физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 29.05.2015 № 22-орг «О внесении изменений в приказ от 24.04.2015 № 15-орг»;
- от 07.07.2016 № 47-орг «О внесении изменений в приказ от 24.04.2015 № 15-орг»;
- от 07.07.2016 № 48-орг «Об утверждении тарифа на услугу, предоставляемую  Муниципальным 

автономным учреждением физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» городс-
кого округа-город Волжский Волгоградской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой
 

Председатель комитета 
Е.А. Беседова
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                                                                                                       Приложение №  1  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                              от  28.07.2017   №  111-орг     
Тарифы 

на услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением  
физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» 

 городского округа-город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий 

Тариф на 1 человека, руб. 

Утро-День 
(с 8.00 до16.00) 

Утро-Вечер 
(с 8.00 до 22.00) 

 
Занятия по абонементам   

1 Предоставление услуги 
тренажерного зала для 
самостоятельных занятий 
(лицам от 18 лет) 

4 занятия/ 1 месяц 
(2 часа/ 1 занятие) 550 600 

8 занятий/ 1 месяц 
(2 часа/ 1 занятие) 900 1 100 

12 занятий/ 1 месяц 
(2 часа/ 1 занятие) 1 360 1 600 

2 Предоставление услуги 
тренажерного зала для 
самостоятельных занятий 
(лицам до 18 лет) 

4 занятия/ 1 месяц 
(2 часа/ 1 занятие) 350 400 

8 занятий/ 1 месяц 
(2 часа/ 1 занятие) 680 800 

12 занятий/ 1 месяц 
(2 часа/ 1 занятие) 1 000 1 200 

3 Предоставление услуги 
тренажерного зала для 
персональных занятий 
(лицам от 18 лет) 

4 занятия/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 1 850 

8 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 3 500 

12 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 4 900 

4 Предоставление услуги 
тренажерного зала для 
самостоятельных занятий 
«Безлимитный» 
(лицам до 18 лет) 

не ограничено 1 800 

5 Предоставление услуги 
тренажерного зала для 
самостоятельных занятий 
«Вот это лето» 
(с 01 июля по 31 декабря) 

не ограничено 6 100 

6 Предоставление услуги 
тренажерного зала для 
самостоятельных занятий 
«Безлимитный летний» 
(с 01 мая по 31 июля) 

не ограничено 3 100 

 
Председатель комитета                                                            Е.А. Беседова 
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                                                                                                       Приложение №  2  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                       от  28.07.2017   №  111-орг     
 

 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением  

физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» 
 городского округа-город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий 

Тариф на 1 человека, руб. 

Утро-День 
(с 8.00 до16.00) 

Утро-Вечер 
(с 8.00 до 22.00) 

 
Разовые занятия  

1 Предоставление услуги 
тренажерного зала для 
разовых самостоятельных 
занятий 
(лицам от 18 лет) 

2 часа/ 1 занятие 155 190 

2 Предоставление услуги 
тренажерного зала для 
разовых самостоятельных 
занятий 
(лицам до 18 лет) 

2 часа/ 1 занятие 135 155 

3 Проведение групповых 
занятий в тренажерном зале 
(лицам от 18 лет) 

1 час/ 1 занятие 250 

4 Проведение групповых 
занятий в тренажерном зале 
(лицам до 18 лет) 

1 час/ 1 занятие 210 

5 Проведение групповых 
занятий в фитнес зале 
(лицам от 18 лет) 

1 час/ 1 занятие 190 

6 Проведение персональных  
занятий в тренажерном зале 
(лицам от 18 лет) 

1 час/ 1 занятие 480 
 

7 Проведение персональных  
занятий в фитнес зале 
(лицам от 18 лет) 

1 час/ 1 занятие 480 
 

    
 
 
Председатель комитета                                                            Е.А. Беседова 
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                                                                                                       Приложение №  3  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 
                                                                                                       от  28.07.2017   №  111-орг     

 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением  

физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» 
 городского округа-город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий Тариф, руб. 

 
Разовые занятия  

1 Предоставление 
тренажерного зала для 
разовых самостоятельных 
занятий корпоративным 
клиентам  
(не менее 3 человек) 

1 часа/1 занятие 
 

155 
 

    
 
 
Председатель комитета                                                            Е.А. Беседова 
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                                                                                                       Приложение №  4  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                  от  28.07.2017   №  111-орг     
 

 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением  

физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» 
 городского округа-город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий Тариф, руб. 

1 Предоставление 
универсального спортивного 
зала для проведения учебно-
тренировочных 
(тренировочных) занятий 
 

1 час/1 занятие 2 000 

2 Предоставление зала борьбы 
для проведения учебно-
тренировочных 
(тренировочных) занятий 
 

1 час/1 занятие 
 

1 500 
 

3 Предоставление площадки 
для занятий по настольному 
теннису 
 

1 час/1 занятие 85 

4 Предоставление 
универсального спортивного 
зала для занятий большим 
теннисом 
 

1 час/1 занятие 1 400 
 

5 Проведение занятий по 
большому теннису 
 

1,5 часа/1 занятие/ 
1 человек 350 

    
 
 
Председатель комитета                                                            Е.А. Беседова 
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                                                                                                       Приложение №  4  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                  от  28.07.2017   №  111-орг     
 

 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением  

физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» 
 городского округа-город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий Тариф, руб. 

1 Предоставление 
универсального спортивного 
зала для проведения учебно-
тренировочных 
(тренировочных) занятий 
 

1 час/1 занятие 2 000 

2 Предоставление зала борьбы 
для проведения учебно-
тренировочных 
(тренировочных) занятий 
 

1 час/1 занятие 
 

1 500 
 

3 Предоставление площадки 
для занятий по настольному 
теннису 
 

1 час/1 занятие 85 

4 Предоставление 
универсального спортивного 
зала для занятий большим 
теннисом 
 

1 час/1 занятие 1 400 
 

5 Проведение занятий по 
большому теннису 
 

1,5 часа/1 занятие/ 
1 человек 350 

    
 
 
Председатель комитета                                                            Е.А. Беседова 
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                                                                                                       Приложение №  5  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                   от  28.07.2017   №  111-орг     
 

 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением  

физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» 
 городского округа-город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов Тариф за 1 ед. площадки с 
татами, руб. 

1 Предоставление площадки с 
татами 
 

 
1 час 

 
400 

2 Предоставление площадки с 
татами для проведения учебно-
тренировочных 
(тренировочных) занятий 
 

1 час 320 

    
 
 
Председатель комитета                                                            Е.А. Беседова 
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                                                                                                       Приложение №  6  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                   от  28.07.2017   №  111-орг     
     

 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением  

физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» 
 городского округа-город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги Тариф за 1 штуку, руб. 

1 Предоставление спортивной карты для занятий в 
тренажерном зале 
(на 12 месяцев) 
 

10 900 

2 Предоставление спортивной карты для занятий в 
тренажерном зале 
(на 6 месяцев) 

 

6 500 

3 Предоставление спортивной карты для занятий в 
тренажерном зале 
(на 3 месяца) 

 

3 960 

   
 
 
Председатель комитета                                                            Е.А. Беседова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2017                                                                           № 4676

О проведении конкурса по продаже прав заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций

Рассмотрев протокол от 21.07.2017 № 22 заседания комиссии по проведению торгов на право заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД «О порядке распростране-
ния наружной рекламы и информации на территории городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс по продаже прав заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций.

2. Установить размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту: 100 % от начальной (мини-
мальной) цены лота.

3. Утвердить конкурсную документацию «Продажа права заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций» (приложение).

4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (А.В. Попова):

 - организовать публикацию извещения о проведении конкурса, конкурсной документации и прием 
заявок на участие в конкурсе в установленном порядке; 

- провести конкурс по продаже прав заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций;

- заключить по итогам проведения конкурса договоры на установку и эксплуатацию рекламных конс-
трукций в соответствии с действующим законодательством.

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

 6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных правовых актов Волгоградской 
области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа 
И.Н.Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

 от 31.07.2017 № 4676

Конкурсная документация
«Продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

1. Общие положения
1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, номера контактных телефонов организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-35. 

1.2. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Ленина, 21, малый зал, срок начала подачи заявок с 01.08.2017 с 9:00 до 17:00 час. 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Последний 
день приема заявок – 07.09.2017 до 17:00 час.

 1.3. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 13.09.2017 в 16:00 
час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (большой зал). 

 1.4. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 15.09.2017 в 17:00 час. по ад-
ресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (большой зал).

 1.5. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 20.09.2017 в 14:00 час. по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (большой зал).

 1.6. Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители (не более одного) 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. При себе необходимо иметь:

 – документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, приравненный к нему);
 – доверенность от претендента.
 1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции по нижеследующим местоположениям:
 Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.1 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 6 квар-

тала, на расстоянии 132 м от пересечения с пл. Строителей. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.
 Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.2 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 6 квар-

тала, на расстоянии 198 м от пересечения с пл. Строителей. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.3 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 39 квар-

тала, на расстоянии 47,7 м от пересечения с ул. Молодежной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:

 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.4 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 36 квар-

тала, на расстоянии 77,4 м от пересечения с ул. Молодежной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 20160 рублей.

 Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.5 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 42 квар-

тала, на расстоянии 149 м от пересечения с ул. Энгельса. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.6 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 42 квар-

тала, на расстоянии 349 м от пересечения с ул. Энгельса. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.7 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны цент-

рального рынка, на расстоянии 60,5 м от пересечения с ул. Советской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.8 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 29а, 

на расстоянии 108,3 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).
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 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-

тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.9 с автоматическим изменя-

емым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 29в, 

на расстоянии 163,8 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.10 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 31, на 

расстоянии 234,0 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.11 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина напротив 10 микро-

района, на расстоянии 62,8 м от пересечения с ул. Химиков. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 17472 рубля.

 Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.12 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Карбышева, 59, на рассто-

янии 148,9 м от пересечения ул. Карбышева с ул. Пионерской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 18816 рублей.

 Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.13 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Карбышева, 59, на рассто-

янии 99,5 м от пересечения ул. Карбышева с ул. Пионерской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 18816 рублей.

 Лот № 14. 

 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.14 с автоматическим изме-
няемым рекламным посланием с внутренним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова со стороны 18 
микрорайона, на расстоянии 348,3 м от пересечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.15 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова со стороны 18 

микрорайона, на расстоянии 297,8 м от пересечения с ул. Мира. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.27 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Карбышева со стороны 32 мик-

рорайона, на расстоянии 58,1 м от пересечения с ул. 40 лет Победы. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

Лот № 17. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.28 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Карбышева со стороны 32 мик-

рорайона, на расстоянии 184,8 м от пересечения с ул. 87-й Гвардейской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

Лот № 18. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.29 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина напротив 21 микро-

района, на расстоянии 360,6 м от пересечения с ул. Александрова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 19. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.1, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Кирова, 21, на расстоянии 
90,9 м от пересечения ул. Коммунистической с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
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 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конс-

трукций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с осно-
ванием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
над информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 20. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.2, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Кирова, 21, на расстоя-
нии 60,9 м от пересечения ул. Коммунистической с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конс-

трукций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с осно-
ванием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
над информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 21. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.3, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Коммунистической со стороны 
100 квартала, на расстоянии 79,1 м от пересечения с ул. Горького. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конс-

трукций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с осно-
ванием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
над информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 22. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.4, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоя-
нии 428,4 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конс-

трукций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с осно-
ванием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
над информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 23. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.5, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоя-
нии 219,6 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конс-

трукций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с осно-
ванием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
над информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 24. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.6, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоя-
нии 61,3 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;

 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конс-

трукций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с осно-
ванием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
над информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.
2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
 2.1. Заявка на участие в конкурсе подается в комитет земельных ресурсов администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области в срок и по форме, установленной конкурсной 
документацией, которая должна содержать:

 1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
 – фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

 – согласие претендента и его обязательства по выполнению установленных условий конкурса.
 2.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. При этом 

на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. 
Указание на конверте фирменного наименования, местонахождения (для юридического лица) или фа-
милии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуаль-
ного предпринимателя) не является обязательным.

 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время в 
часах и минутах). На первом листе экземпляра заявки претендента (без конкурсных предложений) де-
лается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия. Такая же отметка 
делается на экземпляре описи документов, остающемся у претендента.

 2.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью 
заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписана заявителем или 
лицом, им уполномоченным.

 2.4. К заявке на участие в конкурсе должны быть приложены:
 – документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

– юридического лица (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 действо-
вать от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени претендента действует иное лицо, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности;

 – копии учредительных документов (для юридических лиц), копии свидетельства и паспорта (для 
индивидуальных предпринимателей), копия паспорта (для физических лиц);

 – документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечис-
ление денежных средств в качестве задатка, или копия такого поручения).

 2.5. Претендент вправе:
1) подавать заявку на участие в конкурсе самостоятельно или через своих доверенных представи-

телей;
2) получать от организатора конкурса информацию по условиям и порядку проведения конкурса;
3) производить осмотр объекта (объектов) конкурса, получить по нему (ним) необходимые консульта-

ции, привлекая для этого за свой счет необходимые организации или квалифицированных экспертов;
4) ознакомиться с проектом договора;
5) подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота;
6) отозвать свою заявку до даты проведения конкурса, в этом случае задаток возвращается органи-

затором конкурса в течение 10 календарных дней.
3. Условия допуска к участию в конкурсе
 3.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается конкурсной комис-

сией к участию в конкурсе в случаях:
1) непредставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией;
3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств 

в качестве задатка;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе 

наличия в таких заявках предложений, содержащих цену ниже начальной.
 3.2. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в конкурсной 

документации случаев, не допускается.
 3.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-

ленных заявителем или участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого заявите-
ля или участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4. Требования к участникам конкурса
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам кон-

курса (претендентам):
4.1. Участником конкурса может быть юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индиви-

дуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.
5. Задаток для участия в конкурсе
 5.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту составляет 100% от начальной (мини-

мальной) цены лота. 
 5.2. 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. 

 5.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы 
задатка на участие в конкурсе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам кон-
курса, не ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организатора конкурса не позднее 
последнего дня приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организа-
тора конкурса, является выписка со счета организатора конкурса.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении 

конкурса, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
6.2. В случае изменения порядка проведения конкурса заинтересованные лица заблаговременно 

должны быть уведомлены надлежащим образом.
6.3. Вскрытие конвертов проводится в следующем порядке:
1) зарегистрированные заявки и конкурсные предложения своевременно доставляются секретарем 

комиссии на место проведения конкурса;
2) перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет целостность указанных конвертов, 

что фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
3) вскрытие конвертов производится при наличии правомочного состава конкурсной комиссии (не 

менее 2/3 ее состава, наделенного правом решающего голоса). Претенденты или их представители (не 
более одного) присутствуют при процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все 
присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в листе регистрации, составляемом и 
подписываемом секретарем конкурсной комиссии. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе до вскрытия первого конверта, но не раньше времени начала заседания конкурсной комис-
сии, указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, 
присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, о возможности подать за-
явки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе;

4) при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) и почтовый 
адрес каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие 
сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией. В случае если по окончании 
срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся;
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5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвер-
тов. Указанный протокол размещается на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение дня, следующего за днем его подписания;

6) не допускается изменение претендентами положений представленных ими заявок на участие в 
конкурсе после вскрытия конвертов;

7) не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к претендентам;
8) конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и соответствие претендентов требованиям, установленным 
в конкурсной документации;

9) срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать трех рабочих дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

10) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается 
решение:

– о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании претендента участником конкурса;
– об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе;
11) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 

ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе размещается организатором конкурса на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе должен содержать сведения о претендентах, решение о допуске претендентов к 
участию в конкурсе и о признании их участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к 
участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений, которым не соответству-
ет заявитель, положений конкурсной документации, которым не соответствует его заявка на участие в 
конкурсе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации;

12) претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и 
претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направ-
ляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

13) конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, подан-
ных претендентами, признанными участниками конкурса;

14) срок оценки и сопоставления заявок не может превышать трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

15) для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и оценивает заявки 
по следующим критериям:

– цена за право заключения договора;
– размещение социальной рекламы (процент предоставления рекламных поверхностей под раз-

мещение социальной рекламы в размере не менее 5% в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»);

– осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагаемому 
месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), вклю-
чая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки;

– изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, региональ-
ного и местного значения (Новый год, годовщина Великой Отечественной войны, День города и т.п.).

Для каждого критерия конкурса устанавливаются следующие параметры:
– начальное условие в виде числового значения (далее начальное значение критерия конкурса);
– увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении;
– коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия конкурса, могут изменяться от нуля до 

единицы, и сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице.
Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящим пунктом, не допускается;
16) оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в сле-

дующем порядке: величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и 
такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разно-
сти значения, содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений, содер-
жащихся во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из значений, содержа-
щихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений, содержащихся во всех 
конкурсных предложениях условий.

Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, сум-
мируются, и определяется итоговая величина.

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется конкурсной 
комиссией в следующем порядке:

– конкурсному предложению присваиваются баллы – от одного до десяти баллов;
– величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями, определяется путем умножения ко-

эффициентов, установленных конкурсной документацией и учитывающих значимость таких критериев, 
на отношение количества баллов, присвоенных конкурсному предложению, к десяти баллам.

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем 
сравнения результатов суммирования итоговых величин;

17) победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия разме-
щения рекламных конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итоговое количество баллов). В 
случае если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее итоговое количество баллов, 
то победителем конкурса признается участник конкурса, который подал заявку на участие в конкурсе 
ранее. Заявке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника конкурса, который 
предложил лучшие условия размещения рекламных конструкций, следующей за предложением побе-
дителя, присваивается второй номер;

18) в случае если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям, содержащимся 
в конкурсной документации, конкурс считается несостоявшимся;

19) конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в ко-
тором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких 
заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке 
оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе 
порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для фи-
зических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присво-
ены первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается всеми присутс-
твующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, и утверждается организатором конкурса;

20) протокол оценки и сопоставления заявок составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых передается победителю конкурса, второй остается у организатора 
конкурса для регистрации и последующего оформления разрешительной документации.

6.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня проведения конкурса обеспечивает 
возврат внесенных задатков участникам конкурса, не ставшим победителями конкурса.

6.5. Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в официальных печатных средствах 
массовой информации городского округа и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок.

7. Критерии оценки заявок на участие в торгах
 7.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена лота;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 7.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной основе социальной рекламы (вклю-

чая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей со-
циальной рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей под размещение 
социальной рекламы в размере не менее 5% в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе»:

 – начальное значение критерия – 5%;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 7.3. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагаемому 

месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), вклю-
чая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки:

 – значение критерия – согласен (2 балла)/не согласен (0); 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 7.4. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, регио-

нального и местного значения ежегодно:
 – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.

8. Оформление результатов конкурса
8.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок не 

ранее 10 дней со дня размещения результатов конкурса на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подписания прото-
кола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

8.2. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору.

8.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
представил администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области подписанный 
им договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора и внесенный за-
даток ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области заключает 
договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

9. Признание конкурса несостоявшимся
9.1. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
1) если для участия в конкурсе не подано ни одной заявки;
2) если к участию в конкурсе допущен один участник;
3) если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям, содержащимся в конкур-

сной документации.
9.2. В случае признания конкурса несостоявшимся, если к участию в нем допущен один участник, 

договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось 
единственным участником конкурса. В остальных случаях организатор принимает решение о повтор-
ном проведении конкурса в установленном порядке.

10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по продаже права заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, реквизиты свидетельства о гос. регис-

трации, юр. адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица или 
индивидуального предпринимателя, подавшего заявку, тел.) 

,
именуемый далее Претендент, в лице________________________________________________,
 Ф.И.О. , должность
действующего на основании ________________________________________________________.

Изучив извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию по продаже права заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № _____________ по лоту № _______
(_________), опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» _________2017 № _____________: 

 1. С условиями конкурсной документации ________________________________________.
 (согласен/не согласен)
 2. Предложения Претендента:
2.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции _______

________________________________________________________________ ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)
2.2. Объем ежегодной безвозмездно распространяемой социальной рекламы в процентах ___________

_______________________________________________________________________.
2.3. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, регио-

нального и местного значения (количество баннеров ежегодно) __________________________________________
________________________________________.

2.4. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагаемому 
месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), вклю-
чая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки ___________
_______________________________________.

 (согласен/ не согласен)
3. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении ______________________________
__________________________________________________________________________________
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его бан-

кротом и об открытии конкурсного производства.
В случае если мои предложения будут признаны лучшими, беру на себя обязательства подписать до-

говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной 
документации и условиями настоящей заявки.

В случае если мои предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победи-
тель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, обязуюсь подписать договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной доку-
ментации и условиями моего предложения, представленными в настоящей заявке.

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимо-
действия с уполномоченным органом, мной уполномочен: __________________________

__________________________________________________________________________________. 
 (Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица, тел.).
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________________________

_________________________________________.
Я ознакомлен с проектом договора и согласен заключить его на условиях, предусмотренных проек-

том договора, путем включения в него условий, представленных мной в настоящей заявке.
Неотъемлемой частью настоящей заявки являются документы, заполненные согласно утвержденным 

формам:
• опись документов (приложение № 1к заявке)
• анкета участника торгов (приложение № 2 к заявке)
• иные документы (указать их наименование)

Претендент____________________________/Ф.И.О./                                             (подпись)
М.П.
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Приложение № 1 к заявке 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

Настоящим ________________________________________________________________________  
(наименование Претендента) 

подтверждает, что для участия в конкурсе по продаже права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № _______ по лоту № ____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

                                     (наименование организатора конкурса) 
направляются нижеперечисленные документы:  
№ 
п\п Наименование Кол-во 

листов 
   
   
   

 
Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
Приложение № 2 к заявке 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА по лоту № _______ 
 

Для юридического лица:  

1. Фирменное наименование (наименование)   

2. Сведения об  организационно-правовой 

форме 

 

3. Сведения о месте нахождения:   

4. Почтовый адрес  

5. Юридический адрес  

6. Банковские реквизиты   

7. ИНН  

8. Номер контактного телефона  

Для физического лица  

(индивидуального предпринимателя): 

 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Паспортные данные   

3. Сведения о месте жительства   

4. Банковские реквизиты  

5. ИНН  

6. Номер контактного телефона  

 
Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 

11. Договор  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
______2017                                                                                                                            г. Волжский

         Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области в 
лице комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, именуемого в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Комитета Поповой Александры 
Викторовны, действующей на основании Положения о Комитете, с одной стороны, и____________________
_____________________________________________________ _________________________________________________________
_________________________,

(полное наименование юридического лица, предпринимателя, Ф.И.О. физического лица)
именуем___ в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», в лице _____________________
__________________________________________________________________________________,                                       

        
(должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на  основании __________________________________________________, с другой стороны, 

признан____ победителем конкурса в соответствии с протоколом от ________2017 № ______ оценки и 
сопоставления заявок, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с протоколом от ________2017 № ______ оценки и сопоставления заявок Комитет 

предоставляет Владельцу рекламной конструкции за плату возможность установки и эксплуатации рек-
ламной конструкции по следующему местоположению: ___________________________________________________
_________ (далее рекламное место).

         1.2. Вид рекламной конструкции: ________________________________________________
_______________________________________________________. Возможные технологии смены изображений: 

призматрон, скроллер, другие технологии автоматической смены изображений.

2. Общие условия установки и эксплуатации
рекламной конструкции
2.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется на основании настоящего до-

говора и в соответствии с  разрешением на установку рекламной конструкции, схемой размещения 
рекламной конструкции и проектной документацией. 

2.2. Координаты точки размещения рекламной конструкции, указанные в схеме размещения реклам-
ной конструкции, определяют центр опоры конструкции и являются ориентировочными. Отклонение 
от координат установки конструкции, указанных в схеме, может быть обусловлено наличием сущест-
вующих и проектных инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, а смещение от точки опоры 
конструкции не должно превышать 1 м с учетом охранных зон инженерных коммуникаций.

         2.3. Основные характеристики рекламной конструкции: _____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
         2.4. Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли.  
         2.5. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей 

конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

         2.6. Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организа-
ции дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также                  не должна 
быть размещена сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии                         менее 5 м от 
бровки земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня)                             до ближайшего 
края средства наружной рекламы.

         2.7. Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца 
и его контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, распо-
ложенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохран-
ность.

3. Права и обязанности сторон
           3.1. Комитет принимает на себя обязательства на период действия договора не препятс-

твовать Владельцу рекламной конструкции в реализации его прав на доступ к имуществу, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей, связанных с осу-
ществлением прав Владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим 
обслуживанием и демонтажом.

3.2. Комитет вправе:
3.2.1. В одностороннем порядке (без подписания дополнительного соглашения или предварительно-

го уведомления) изменять размер платы по настоящему договору в случае принятия соответствующих 
муниципальных правовых актов, которые изменяют финансовые параметры, формирующие размеры 
платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

3.2.1.1. Соответствующие изменения считаются внесенными в договор с даты официального опуб-
ликования муниципального правового акта, который изменяет финансовые параметры, формирующие 
размеры платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

3.2.1.2. В случае если муниципальный правовой акт распространяет свое действие на периоды опла-
ты, предшествующие дате его официального опубликования, размер оплаты, внесенной за соответству-
ющие периоды, подлежит пересчету. 

3.2.2. В одностороннем порядке проверять техническое и эстетическое состояние рекламной конс-
трукции (включающее внешний вид рекламной конструкции и благоустройство прилегающей террито-
рии в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места установки рекламной конструкции).

3.2.3. Организовать удаление информации, размещенной на рекламной конструкции, в случае анну-
лирования или признания недействительным разрешения на установку данной конструкции, расторже-
ния договора или истечения срока его действия. 

3.2.4. Организовать демонтаж рекламной конструкции, в случае если Владельцем рекламной конс-
трукции в установленном настоящим договором порядке не будет произведен демонтаж рекламной 
конструкции. Уведомление о предстоящем демонтаже Комитет направляет Владельцу рекламной конс-
трукции не позднее чем за 10 (десять) календарных дней. 

3.3. Владелец рекламной конструкции независимо от наличия (отсутствия) необходимости привлече-
ния третьих лиц в целях исполнения обязательств по настоящему договору обязан: 

3.3.1. В течение года с даты заключения настоящего договора своими силами и за свой счет произ-
вести установку рекламной конструкции в строгом соответствии с проектной и разрешительной доку-
ментацией, установленными конкурсной документацией требованиями к техническим характеристикам 
и внешнему виду рекламной конструкции, требованиями технического регламента или иных норматив-
ных/ненормативных правовых актов. Факт установки рекламной конструкции подтверждается актом 
ввода в эксплуатацию, подписанным Владельцем рекламной конструкции и представителем Комитета.   

3.3.2. В трехдневный срок с даты установки рекламной конструкции уведомить Комитет о готовности 
к составлению акта, указанного в п. 3.3.1 настоящего договора, с представлением экспертного заклю-
чения, подготовленного специализированной экспертной организацией, имеющей право на проведе-
ние соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное саморегулируемой организацией 
свидетельство о допуске к таким видам работ). 

3.3.3. Содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом состоянии, в 
том числе:

1) обеспечивать соответствие внешнего вида рекламной конструкции требованиям, установленным 
конкурсной документацией;

2)  не допускать деформаций и наклонов рекламной конструкции, следов коррозии, отслоения крас-
ки, загрязнений, иных повреждений рекламной конструкции; 

3) не допускать наличия на рекламной конструкции объявлений, листовок, афиш, посланий с дефек-
тами в виде загрязнений, надрывов.

3.3.4. В пятидневный срок с даты установки рекламной конструкции осуществить необходимые рабо-
ты по благоустройству непосредственно прилегающей к рекламной конструкции территории в радиусе, 
соответствующем длине рекламного поля, от места установки рекламной конструкции.

3.3.5. Проводить работы по содержанию и уборке непосредственно прилегающей к рекламной конс-
трукции территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места установки реклам-
ной конструкции.

3.3.6. На безвозмездной основе размещать на рекламной конструкции социальную рекламу (вклю-
чая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей со-
циальной рекламы) в пределах ______ % годового объема распространяемой рекламы в установленные 
Комитетом периоды времени:  ____________________________________

_____________________________________________________________________________________.
3.3.7. На весь период отсутствия рекламного послания размещать на всей площади информацион-

ного поля рекламной конструкции социальную рекламу в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

3.3.8.  Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламной конструкции, проектирование, изготов-
ление, монтаж и ее установку с соблюдением требований технических регламентов и других норматив-
ных актов, содержащих требования для конструкций конкретного типа (вида). 

3.3.9. Ежегодно подтверждать соблюдение требований, указанных в п.3.3.8 настоящего договора, 
посредством представления в Комитет экспертного заключения, подготовленного специализированной 
экспертной организацией, имеющей право на проведение соответствующей экспертизы (организацией, 
имеющей выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ).

3.3.10. В семидневный срок с даты получения письменного уведомления (предписания) Комитета 
выполнять:

- требования Комитета по устранению технических и эстетических дефектов рекламной конструкции 
и размещенных на ней посланий; 

- требования Комитета по устранению несоответствий рекламной конструкции требованиям разре-
шительной и проектной документации;

- требования Комитета по проведению работ по содержанию и уборке непосредственно прилегаю-
щей к рекламной конструкции территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от ус-
тановки рекламной конструкции с представлением в трехдневный срок после проведения таких работ 
фотоотчета в Комитет;

- иные требования Комитета, связанные с исполнением Владельцем рекламной конструкции обязан-
ностей, принятых на себя по настоящему договору. 

3.3.11. Вносить платежи по настоящему договору в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
3.3.12. В трехдневный срок своими силами и за свой счет удалить информацию, размещенную на 

рекламной конструкции в случае:
3.3.12.1. Расторжения настоящего договора.
3.3.12.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным. 
3.3.13. В тридцатидневный срок своими силами и за свой счет произвести демонтаж рекламной 

конструкции, восстановительные работы и работы по благоустройству на месте ее установки в случае:
3.3.13.1. Расторжения настоящего договора Комитетом в одностороннем порядке или по решению 

суда либо прекращения срока его действия.
3.3.13.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным.
3.3.13.3. Создания препятствий для проведения ремонтно-восстановительных, дорожных и иных ра-

бот, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.

3.3.14. Возместить Комитету расходы, связанные с организацией демонтажа рекламной конструкции 
и/или удаления информации, размещенной на рекламной конструкции, в течение  5 рабочих дней 
после получения письменного требования о возмещении соответствующих расходов, в случае неис-
полнения Владельцем рекламной конструкции обязанностей, предусмотренных п.п. 3.3.12. – 3.3.13 на-
стоящего Договора.

3.3.15. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях рекламы, социальной рекламы. 
Не размещать на рекламной конструкции послания, содержание которых не соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации (ненадлежащая реклама).

 3.3.16. В письменной форме извещать Комитет об изменении адреса Владельца рекламной конс-
трукции и (или) реквизитов для внесения изменений в действующую договорную и разрешительную 
документацию – в  трехдневный срок с даты возникновения соответствующих изменений. 

3.3.17. Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам. Уведомлять 
Комитет о фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной конструкции (сдача рек-
ламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору просто-
го товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты) – в трехдневный срок 
с даты возникновения соответствующего права у третьего лица.

3.3.18. Выполнять иные требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции, установлен-
ные федеральным законодательством, законодательством Волгоградской области и муниципальными 
нормативными актами. 
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3.3.19. Исполнять предложения, указанные им в заявке на участие конкурсе, по изготовлению и раз-

мещению (включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж 
носителей) информационных материалов к праздникам федерального, регионального и местного зна-
чения ежегодно: _______баннера.

3.3.20. До установки рекламной конструкции, указанной в разделе 1 настоящего договора, разрабо-
тать в установленном порядке проектную документацию по установке и эксплуатации рекламной конс-
трукции, одним из разделов которой является откорректированная топографическая съемка местности 
в масштабе М 1:200 размером 10 м х 10 м с нанесением на ней фундамента рекламной конструкции с 
размерными привязками на местности.

3.3.21. Перед началом проведения земляных работ для установки рекламной конструкции пригласить 
на место проведения работ представителей эксплуатирующих организаций, в охранные зоны инженер-
ных коммуникаций которых попадает место установки рекламной конструкции. Наличие инженерных 
коммуникаций определяется в соответствии с откорректированной топографической съемкой, указан-
ной в п. 3.3.20.

3.3.22. В десятидневный срок с даты установки рекламной конструкции представить в управление ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский исполнительную 
схему, отображающую расположение установленной рекламной конструкции.

4. Платежи и расчеты
         4.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции согласно протоколу от ________2017 № ______ оценки и сопоставления заявок составляет ____________ 
(________________________________) рублей без НДС (не облагается НДС в соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 146 
Налогового кодекса Российской Федерации).

         4.2. В счет оплаты цены предмета конкурса засчитывается внесенная Владельцем рекламной 
конструкции сумма задатка _________ (_______________________________) рублей, перечисленная до участия 
в конкурсе.

         4.3. Владелец рекламной конструкции производит оплату оставшейся части цены предмета 
конкурса в сумме ___________ (_____________________________________) рублей не позднее 5 банковских дней 
со дня заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

         4.4. Денежные средства в счет оплаты перечисляются Владельцем рекламной конструкции 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 755 117 
05040 04 0000 180   (прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов).

         4.5. Обязательства Владельца рекламной конструкции по оплате цены предмета конкурса счи-
таются выполненными с момента поступления на счет, указанный в п. 4.4 договора, денежных средств в 
размере, указанном в п. 4.3 договора.

         4.6. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется с на-
чала срока действия договора, указанного в п. 6.1.

         4.7. Годовая плата с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1, в соответствии с Ре-
шением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД «О порядке рас-
пространения наружной рекламы и информации на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» составляет: _________(___________) рублей.

         4.8. Владелец рекламной конструкции вносит годовую плату не позднее 1 числа второго месяца 
календарного года по реквизитам, указанным в п. 4.4 договора. Начало календарного года исчисляется 
с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1. 

         4.9. Комитет направляет Владельцу рекламной конструкции уведомление об одностороннем 
изменении размера годовой платы. Владелец рекламной конструкции обязан принять данное уведом-
ление к исполнению без подписания дополнительного соглашения и произвести доплату в месячный 
срок с момента получения уведомления об одностороннем изменении размера годовой платы. Уведом-
ление является обязательным для Владельца рекламной конструкции и составляет неотъемлемую часть 
настоящего договора.

         4.10. Неиспользование Владельцем рекламной конструкции рекламного места не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению ежегодных платежей.

5. Ответственность сторон по договору
         5.1. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7, 3.3.8, 

3.3.9, 3.3.10, 3.3.16, 3.3.18, 3.3.21, 3.3.22 настоящего договора, Владелец рекламной конструкции уплачи-
вает неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения. 

5.2. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15, 3.3.17, 3.3.20 
настоящего договора, Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку в размере 10 000 (десять 
тысяч) рублей за каждый случай неисполнения.

5.3. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.6, 3.3.19, 4.3 настоящего договора, 
Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за 
каждый случай неисполнения.

         5.4. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему договору Владелец рекламной конструк-
ции уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный 
день просрочки. Неустойка начисляется до даты погашения суммы основного долга Владельцем рек-
ламной конструкции. 

         5.5. Уплата неустойки не освобождает Владельца рекламной конструкции от исполнения при-
нятых на себя обязательств по настоящему договору. Убытки по настоящему договору взыскиваются в 
полной сумме сверх неустойки.  

5.6. Владелец рекламной конструкции несет ответственность по возмещению вреда, причиненного в 
результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по договору, жизни, здоровью или 
имуществу третьих лиц в случае причинения вреда в результате ненадлежащей установки рекламной 
конструкции, ее разрушения, ненадлежащего содержания самой рекламной конструкции и прилегаю-
щей территории, а также в случае причинения ущерба инженерным сетям при проведении земляных 
работ.

5.7. За иные виды нарушений обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.8. Владелец рекламной конструкции несет риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) обя-
зательств по настоящему договору независимо от наличия (отсутствия) необходимости привлечения 
третьих лиц в целях исполнения договорных обязательств.

6. Срок действия договора
6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ____ 2017 (не ранее 10 дней со дня разме-

щения результатов конкурса на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе) по ______ 202__. 

         6.2. Договор прекращает свое действие _______ 202__.
7. Расторжение договора
         7.1. Если Владелец рекламной конструкции не оплачивает цену предмета конкурса по истечении 

срока, указанного в п. 4.3 настоящего договора, Комитет отказывается от исполнения договора. В этом 
случае в соответствии с п. 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ договор считается расторгнутым. При 
этом внесенный до участия в конкурсе на счет Комитета задаток Владельцу рекламной конструкции не 
возвращается.

         7.2. Комитет вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор до истечения 
срока его действия в случаях:

7.2.1. Однократной просрочки внесения Владельцем рекламной конструкции платежей по настоя-
щему договору, если в течение трех месяцев с даты образования дебиторской задолженности она не 
погашена.

7.2.2. Неоднократной (два и более раза) просрочки внесения Владельцем рекламной конструкции 
платежей по настоящему договору более чем на десять дней в течение срока действия договора.

7.2.3. Несоблюдения требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» в части 
установки (эксплуатации) рекламной конструкции не в соответствии с разрешительной и проектной 
документацией, а также в нарушение условий настоящего договора в части установки (эксплуатации) 
рекламной конструкции.

7.2.4. Нарушения Владельцем рекламной конструкции п.п.3.3.1 (в том числе неподписание акта ввода 
рекламной конструкции в эксплуатацию), 3.3.2, 3.3.9, 3.3.15, 3.3.19.

7.2.5. Аннулирования, признания в установленном порядке недействительным либо истечения срока 
действия разрешения на установку рекламной конструкции, в отношении которой заключен настоящий 
договор.

7.3. Настоящий договор считается расторгнутым по истечении месяца с момента направления Вла-
дельцу рекламной конструкции уведомления Комитета о расторжении договора по основаниям, пре-

дусмотренным пунктом 7.2 настоящего договора.
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
8. Заключительные положения 
8.1. Все споры (в том числе судебные) по настоящему договору разрешаются в соответствии с дейс-

твующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательс-

твом Российской Федерации, законодательством Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами городского округа – город Волжский Волгоградской области.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному для каждой из сторон.

8.4. Стороны направляют друг другу письма (уведомления, требования) по почте либо путем вручения 
непосредственно адресату под расписку. Если письмо (уведомление, требование) направляется адреса-
ту по почте, адресат считается получившим письмо (уведомление, требование) в случае его направле-
ния заказной почтой по последнему известному месту нахождения адресата даже в случае отсутствия 
адресата по указанному адресу. 
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Комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                               
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
Руководитель 
____________________      _____________ 

         подпись                    ф.и.о.     
м.п. 

Владелец рекламной конструкции                                                   
 
 
____________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
 
____________________      _____________ 

         подпись                    ф.и.о.     
м.п. 

 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации,                                                                           
начальника правового управления                                                                                     А.В. Попова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 21.07.2017                                               № 4509

О внесении изменений в  постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.03.2014 № 1824 «Об утверждении 

Положения о закупке товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным     
образовательным учреждением высшего      профессионального образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права»
 
Руководствуясь статьей 2 Федерального  закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 24.10.2014 № 7503 «О порядке утверждения положений о 
закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципальных бюджетных учреждений», Уставом  городского 
округа – город   Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в  постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.03.2014 № 1824 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг 
муниципальным  бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образова-
ния «Волжский институт экономики, педагогики и права» изложив Положение в новой редакции (при-
ложение).

2. Управлению информационной политики и массовых  коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации, муниципальному  бюджетному образовательному уч-
реждению высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» (Г.Ф. Ушамирская) 
на официальном сайте: https://zakupki.gov.ru.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 21.07.2017 № 4509

Положение
о закупке товаров, работ, услуг муниципального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права»

Волжский. 20172 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНЫ, ЦЕЛИ И СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ

Заказчик – муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волж-
ский институт экономики, педагогики и права».

Комиссия по осуществлению закупок – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для рассмот-
рения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных процедурах закупок и определения 
победителя закупки.

Единая информационная система (далее - ЕИС) - совокупность информации, содержащейся в базах 
данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обра-
ботку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта 
единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

Сайт Заказчика - сайт ВИЭПП  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://viepp.
ru/ 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, осуществляющее поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг Заказчи-
ку.

Участник закупки - юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне од-
ного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, ко-
торые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке 
товаров, работ, услуг.

Конкурс - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее лучшие условия ис-
полнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 
установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения.

Аукцион - способ закупки, победителем которой признается лицо, предложившее наименьшую цену 
договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 
право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

 Запрос котировок - способ закупки, при которой информация о потребностях в товарах, работах, 
услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц и победителем, в котором призна-
ется участника закупки, предложившего наиболее низкую цену договора.

Запрос предложений - способ закупки, при которой Комиссия по осуществлению закупок на основа-
нии критериев и порядка оценки, установленных в документации о проведении запроса предложений, 
определяет участника закупки, предложившего лучшие условия исполнения договора на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ закупки, в результате кото-
рой Заказчиком заключается договор с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без прове-
дения конкурентных закупок.

Электронный документ - документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный 
электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, со-
зданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
“Об электронной подписи” и принятыми в соответствии с ним иными нормативно-правовыми актами.

Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект договора), содержащий пол-
ную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, 
оформления и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполни-
теля), а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора.

Электронная торговая площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 
котором проводятся закупки в электронной форме.

Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов, содержащий предложение 
участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном настоящим Поло-
жением; 

Конкурентные закупки - способы закупки, предусматривающие состязательность предложений неза-
висимых участников.

Неконкурентные закупки - способы закупки, не предусматривающие состязательность предложений 
независимых участников.

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, определяемая За-
казчиком в документации о закупке.

Специализированная организация - юридическое лицо, привлекаемое Заказчиком на основании со-
ответствующего договора для осуществления полномочий Заказчика по проведению процедур заку-
пок, предусмотренных настоящим Положением.

Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, зарегистрированное в установлен-
ном законом порядке на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой 
и необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами. Оператор обеспе-
чивает выполнение функций по подготовке, получению, анализу, обработке, предоставлению информа-
ции и проведению закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчи-
ков путем организации закупок в электронной форме.

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - реестр, формируемый из све-
дений об участниках проводимых закупок, уклонившихся от заключения договора, от представления 
обеспечения исполнения договора, если таковое требовалось документацией о закупке, а также из 
сведений о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), договоры с которыми расторгнуты по решению 

суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением ими условий договоров.
В настоящем Положении используются также иные термины и определения, не предусмотренные в 

настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

1. Предмет, цели, принципы регулирования

1.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг (далее - Положение) регулирует отноше-
ния в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.

1.2. Целями регулирования настоящего Положения являются:
- обеспечение единства экономического пространства;
- обеспечение эффективного использования денежных средств;
- расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг 

для нужд Заказчика;
- развитие добросовестной конкуренции;
- обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок;
- предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере осуществления закупок;
- создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в това-

рах, работах, услугах с наиболее выгодными показателями цены, качества и надежности.
1.3. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик руководствуется следующими принци-

пами:
- информационная открытость закупки;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конку-

ренции по отношению к участникам закупок;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение продук-

ции (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация 
мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеримых требований 
к участникам закупки.

2. Нормативно-правовое регулирование, область применения Положения

2.1. Нормативно-правовое регулирование осуществления закупок на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Заказчика основывается на положениях Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отде-
льными видами юридических лиц” (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), иных федеральных законов 
и нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупок.

2.2. Настоящее Положение применяется при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд За-
казчика, за исключением случаев, связанных с: 

- куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключени-
ем договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, 
которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств, по которым предус-
матривает поставки товаров);

- приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательс-
твом о товарных биржах и биржевой торговле;

- осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный закон № 44-ФЗ);

- закупкой в области военно-технического сотрудничества;
- закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской Федерации, 

если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) таких товаров, работ, услуг;

- осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного ауди-
та бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона 
от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

- заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов оптового рынка - участников 
обращения электрической энергии и (или) мощности;

- осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских операций, в том 
числе с иностранными банками;

- определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

- открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, 
исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в уполно-
моченном банке отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком договоров о банков-
ском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

2.3. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, возникшие по договорам, за-
ключенным до даты утверждения настоящего Положения.

2.4. Настоящее  Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок 
Заказчика:

– за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и             юридическими 
лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными             юридическими лицами, а также 
международными организациями, субсидий (грантов),    предоставляемых на конкурсной основе из 
соответствующих бюджетов бюджетной         системы Российской Федерации, если условиями, опреде-
ленными грантодателями,  не  установлено иное;

– в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе ис-
полнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом         обязательств Заказчика;

– за счет средств, полученных при осуществлении иной приносящей доход          деятельности от фи-
зических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках                        предусмотренных его учредительным 
документом основных видов деятельности             (за исключением средств, полученных на оказание и 
оплату медицинской помощи по    обязательному медицинскому страхованию).

3. Разработка и утверждение Положения

3.1.  Настоящее  Положение утверждает орган, осуществляющий  функции и полномочия учредителя 
бюджетного учреждения - администрация городского округа город Волжский Волгоградской области.

3.2. Настоящее Положение и изменения к нему подлежат обязательному размещению в единой ин-
формационной системе (далее по тексту – ЕИС) не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня 
утверждения.

4. Информационное обеспечение закупок

4.1. Информация о закупках подлежит размещению в ЕИС.
4.2. Заказчик вправе дополнительно разместить информацию о проведении закупки на сайте Заказ-

чика в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а также в средствах массовой инфор-
мации.

4.3. В случае если извещение о проведении закупки размещено в ЕИС до даты утверждения на-
стоящего Положения, внесения изменений и дополнений в настоящее Положение, проведение такой 
закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения соот-
ветствующего извещения о проведении закупки в ЕИС.

4.4. В случае возникновения при ведении Единой информационной системы федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на ведение Единой информационной системы, технических 
или иных неполадок, блокирующих доступ к Единой информационной системе в течение более чем 1 
рабочего дня, информация, подлежащая размещению в Единой информационной системе в соответс-
твии с Федеральным законом и настоящим Положением, размещается Заказчиком на Официальном 
сайте Заказчика с последующим размещением ее в Единой информационной системе в течение 1 
рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Единой ин-
формационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.
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5. Планирование закупок

5.1. Требования к содержанию, форме, порядку формирования и корректировки плана закупок то-
варов, работ, услуг (далее - план закупок) устанавливаются Правительством Российской Федерации и 
настоящим Положением.

5.2. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. 
5.3. План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции размещается заказ-

чиком в ЕИС на период от пяти до семи лет.
В случае если Заказчик не осуществляет закупки инновационной и высокотехнологичной продукции, 

Заказчик размещает в Единой информационной системе «нулевой» План закупки инновационной про-
дукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств.

5.4. Проведение закупок осуществляется в соответствии с планом закупок. Не допускается проведе-
ние закупок без включения соответствующей закупки в план закупок.

5.5. Заказчик не осуществляет планирование закупок, участниками которых являются только субъекты 
малого и среднего предпринимательства. 

5.6. Утвержденный план закупок подлежит размещению в ЕИС в течение десяти календарных дней с 
момента его утверждения, но не позднее 31 декабря текущего года.

5.7. Корректировка плана закупки может осуществляться, в том числе в случае:
 - изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, способа 

осуществления закупки и срока исполнения договора;
 - изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, 

услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие 
чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, 
предусмотренным планом закупки.

- в иных случаях, установленных настоящим Положением о закупке и локальными актами Заказчика.
План закупки формируется с учетом утвержденного плана финансово - хозяйственной деятельности 

и утверждается Заказчиком.
В случае осуществления закупки товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или аукциона кор-

ректировка плана закупки возможна в срок не позднее размещения на Официальном сайте извещения 
и документации о закупке, информация о которой подлежит изменению. В случае осуществления за-
купки иными способами особенности корректировки плана определяются положением о закупках или 
локальными актами Заказчика.

 5.8. В план закупки не включаются сведения о закупке:
- товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содер-

жатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора;
- по которой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 

статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ.
5.9. В плане закупки могут не отражаться с учетом сведения закупке товаров (работ, услуг) в случае, 

если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. рублей.
5.10. План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку.

6. Комиссия по осуществлению закупок

6.1. Организацию закупочной деятельности Заказчика, а также формирование единых подходов при 
осуществлении закупочной деятельности осуществляет должностное лицо (несколько должностных лиц), 
ответственное за осуществление закупки или закупок, включая исполнение договора или договоров.

6.2. Заказчик вправе установить, что организацию закупочной деятельности, а также формирование 
единых подходов при осуществлении закупочной деятельности осуществляет контрактная служба, со-
зданная в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ, или контрактный управляющий, 
назначенный в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

6.3. Комиссия по осуществлению закупок создается при закупке товаров, работ, услуг, кроме закупок у 
единственного поставщика. Комиссия по осуществлению закупок принимает решения, необходимые для 
осуществления выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении закупок, в том числе:

- о допуске или отказе в допуске к участию в закупке;
- о выборе победителя закупки;
- о признании закупки несостоявшейся;
6.4. Не позднее, чем за пять дней до окончания срока приема заявок Заказчик принимает решение о 

создании Комиссии по осуществлению закупок. По своему усмотрению Заказчик может создать единую 
постоянно действующую Комиссию по осуществлению закупок либо несколько комиссий по осущест-
влению закупок.

6.5. Председателем Комиссии по осуществлению закупок может быть назначен руководитель или за-
меститель руководителя Заказчика.

6.6. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, принявшего решение о со-
здании комиссии.

6.7. Число членов Комиссии по осуществлению закупок должно быть не менее пяти человек.
6.8. Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную пе-

реподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными 
знаниями, относящимися к объекту закупки.

6.9. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве эк-
спертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, 
осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников 
конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заяв-
ки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо 
физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кре-
диторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем 
участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходя-
щей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не-
полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя 
или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие кон-
троль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления в 
составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамед-
лительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние 
участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляю-
щими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.

6.10. Заседание Комиссии по осуществлению закупок считается правомочным, если на нем присутс-
твуют не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов.

6.11 Комиссия по осуществлению закупок принимает решение путем голосования простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих, при равенстве голосов голос председателя Комиссии по 
осуществлению закупок является решающим.

7. Порядок формирования начальной (максимальной) цены

7.1. Для установления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) источниками информации о 
ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, могут быть собственные расчеты, либо информа-
ция о ценах товаров (работ, услуг), которая содержится в государственной статистической отчетности, реестре 
контрактов (договоров), информации о ценах производителей, представленных коммерческих предложений 
от потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), общедоступных результатах изучения рынка, ис-
следования рынка, проведенных по инициативе Заказчика и иных источниках информации

7.2. В случае если начальная (максимальная) цена договора превышает 50 млн. рублей, Заказчик 
осуществляет экспертизу достоверности определения начальной (максимальной) цены договора, за-
ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

7.3 Обоснование начальной (максимальной) цены договора оформляется в виде сведений о форми-
ровании начальной (максимальной) цены договора, в которых в том числе указываются:

- методы формирования начальной (максимальной) цены:
Собственные расчеты, либо информация о ценах товаров (работу, услуг), которая содержится в госу-

дарственной статистической отчетности, информации о ценах производителей, общедоступных резуль-
татах исследования рынка, проведенных по инициативе Заказчика, и иных источниках информации.

- реквизиты полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов на запросы информа-

ции о ценах, если источником информации о ценах на товары (работы, услуги) являются полученные от 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведения о ценах;

 - реквизиты договора, в случае выбора Заказчиком реестра договора в качестве источника инфор-
мации о ценах товаров (работ, услуг);

 - адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если 
источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

 - расчет начальной (максимальной) цены, если Заказчик сам осуществляет расчет начальной (макси-
мальной) цены договора;

 - иные реквизиты источников информации, на основании которой установлена начальная (макси-
мальная) цена.

7.4. Материалы обоснования начальной (максимальной) цены договора, в том числе полученные от 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответы, графические изображения снимков экрана (“скрин-
шот” страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) должны храниться вместе с 
документацией о закупке не менее трех лет.

8. Способы закупок и условия их применения

8.1. Закупка осуществляется одним из следующих способов:
- конкурс, в том числе двухэтапный;
- аукцион;
- запрос котировок;
- запрос предложений;
- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
8.2. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью конкурса осуществляется в случае, если 

для определения победителя закупаемые товары (работы, услуги) необходимо сравнить по ценовым и 
неценовым (качественным, квалификационным) критериям в совокупности. Конкурс может быть одноэ-
тапным или двухэтапным. Конкурс является основным способом определения поставщика.

8.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью аукциона осуществляется в случае, если 
для закупаемых товаров (работ, услуг) существует функционирующий рынок и которые можно сравнить 
по цене без использования дополнительных критериев.

8.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса котировок осуществляется в 
случае, если для закупаемых товаров (работ, услуг) существует функционирующий рынок и которые 
можно сравнить по цене без использования дополнительных критериев, а начальная (максимальная) 
цена договора составляет в пределах от 500000 до 1000000 рублей.

8.5 Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений осуществляется 
в случае, если для определения победителя закупаемые товары (работы, услуги) необходимо сравнить 
по ценовым и неценовым (качественным, квалификационным) критериям в совокупности. И выбор пос-
тавщика необходимо осуществить в более короткий срок, чем срок, установленный для проведения 
конкурса. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 20 млн. рублей.

8.6. Закупка у единственного поставщика осуществляется в случаях, предусмотренных настоящим 
Положением.

9. Общий порядок осуществления закупок в электронной форме

9.1. Закупки, товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правительством РФ от 
21.06.2012г. № 616 осуществляются в электронной форме. Закупка товаров, работ и услуг, включенных 
в такой перечень, не осуществляется в электронной форме если:

- закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
настоящим Положением;

 - потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой 
силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения;

 - информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ не 
подлежит размещению в ЕИС в сфере закупок.

9.2 Проведение закупок в электронной форме происходит в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет посредством электронной торговой площадки (далее – ЭТП).

9.3. Сведения о проведении закупки в электронной форме, включая наименование и адрес элект-
ронной торговой площадки в сети Интернет, порядок и условия подачи заявок на участие в закупке, а 
также перечень иных действий, которые осуществляются в электронной форме, должны быть указаны в 
соответствующей документации о закупке.

9.4. Извещение о проведении закупки, документация о закупке в электронной форме подлежат обя-
зательному размещению в ЕИС, а также на сайте ЭТП, на котором будет проводиться закупка.

9.5. Порядок проведения закупки с применением ЭТП определяется документацией о закупке и тре-
бованиями настоящего Положения к соответствующему способу закупки. В случаях, не оговоренных в 
документации о закупке, применяется регламент соответствующей ЭТП в части, не противоречащей 
настоящему Положению.

9.6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке в электронной форме, должны 
быть надлежащим образом подписаны электронной подписью лица, уполномоченного на осуществле-
ние действий от имени участника закупки. Предоставление документа в нечитаемом виде равноценно 
отсутствию соответствующего документа и может, является основанием признания данной заявки не 
соответствующей требованиям.

9.7. Доступ к открытию поступивших заявок на участие в закупке в электронной форме осуществля-
ется в заранее назначенное время на ЭТП согласно извещению о проведении закупки, в соответствии 
с регламентом ЭТП. Заседания Комиссии по осуществлению закупок проводятся в порядке и в сроки, 
установленные настоящим Положением, если иное не предусмотрено документацией о закупке. Прото-
колы заседаний Комиссии по осуществлению закупок публикуются в сроки, установленные настоящим 
Положением, если иное не установлено документацией о закупке, в ЕИС, а также на сайте ЭТП, на кото-
ром проводилась закупка.

9.8. Договор по итогам проведения закупки в электронной форме подписывается сторонами в элект-
ронной форме и/или на бумажном носителе по инициативе Заказчика.

10. Особенности закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

10.1 Закрытые процедуры закупки проводятся в случае закупки товаров (работ, услуг), сведения о 
которых:

 - составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в документации о 
закупке или в проекте контракта;

 - не составляют государственную тайну, но в отношении, которых принято решение Правительства 
Российской Федерации.

10.2. При проведении закрытых процедур закупки Заказчик руководствуется правилами проведения 
открытых процедур закупки, установленными настоящим Положением, в части, не противоречащей на-
стоящему разделу Положения.

10.3. Извещение о проведении закрытых процедур закупки, закупочная документация и изменения, 
внесенные в закупочную документацию, а также разъяснения закупочной документации не подлежат 
опубликованию и размещению в ЕИС. 

10.4. Заказчик направляет приглашение принять участие в закрытых процедурах закупки лицам, оп-
ределенным Заказчиком. Заказчик должен принять меры, чтобы состав лиц, приглашенных к участию в 
закрытых процедурах закупки, оставался конфиденциальным.

10.5. Комиссия по осуществлению закупок не вправе принимать к рассмотрению, оценке и сопостав-
лению заявки на участие в закрытых процедурах закупки от участников, которых Заказчик не пригла-
шал к участию в закрытых процедурах закупки.

11. Особенности проведения двухэтапного конкурса

11.1. Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс в следующих случаях:
 - конкурс проводится для заключения договора на проведение научных исследований, проектных 

работ (в том числе архитектурно-строительного проектирования), экспериментов, изысканий, на пос-
тавку инновационной и высокотехнологичной продукции, энергосервисного договора, а также в целях 
создания произведения литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной де-
ятельности);
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 - для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его обсуждение с участниками 
закупки.

11.2. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения настоящего Положения о про-
ведении конкурса с учетом особенностей, определенных настоящим разделом Положения.

11.3. При проведении двухэтапного конкурса на первом его этапе участники закупки обязаны пред-
ставить первоначальные заявки на участие в конкурсе, содержащие предложения в отношении объекта 
закупки без указания предложений о цене договора. При этом предоставление обеспечения заявки на 
участие в таком конкурсе на первом этапе не требуется.

11.4. На первом этапе двухэтапного конкурса Комиссия по осуществлению закупок проводит с его 
участниками, подавшими первоначальные заявки на участие конкурсе, обсуждения содержащихся в 
этих заявках предложений участников в отношении объекта закупки. При обсуждении предложения 
каждого участника закупки Комиссия по осуществлению закупок обязана обеспечить равные возмож-
ности всем участникам закупки для участия в обсуждениях. На обсуждении предложения каждого учас-
тника закупки вправе присутствовать все участники.

11.5. Срок проведения первого этапа не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов 
с первоначальными заявками на участие в таком конкурсе.

11.6. Результаты состоявшегося на первом этапе конкурса обсуждения фиксируются Комиссией по 
осуществлению закупок в протоколе первого этапа, подписываемом всеми присутствующими членами 
Комиссии по осуществлению закупок по окончании первого этапа такого конкурса. В течение трех дней 
со дня подписания указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС.

11.7. В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о месте, дате и 
времени проведения первого этапа двухэтапного конкурса, наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), адрес (место нахождения) каждого учас-
тника закупки, конверт с заявкой которого на участие в таком конкурсе вскрывается.

11.8. По результатам первого этапа двухэтапного конкурса, зафиксированным в протоколе первого 
этапа такого конкурса, Заказчик вправе уточнить условия закупки.

11.9. О любом уточнении Заказчик сообщает участникам закупки в приглашениях представить окон-
чательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе. При этом данные изменения отражаются в кон-
курсной документации, размещенной в ЕИС, в день направления указанных приглашений.

11.10. На втором этапе двухэтапного конкурса Комиссия по осуществлению закупок предлагает всем 
участникам закупки, принявшим участие в проведении его первого этапа, представить окончательные 
заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены договора с учетом уточненных после 
первого этапа такого конкурса условий закупки. При этом Заказчик вправе установить требование об 
обеспечении указанных заявок в соответствии с требованиями настоящего Положения.

11.11. Участник закупки, принявший участие в проведении первого этапа конкурса, вправе отказать-
ся от участия во втором этапе.

11.12. Окончательные заявки на участие подаются участниками первого этапа конкурса, рассматри-
ваются и оцениваются Комиссией по осуществлению закупок в соответствии с разделом настоящего 
Положения, регулирующим проведение конкурса.

12. Особенности проведения совместных закупок

12.1. При наличии у двух и более заказчиков потребности в одних и тех же товарах, работах, услугах, 
такие заказчики вправе проводить совместные процедуры закупок (конкурс и аукцион), способом, не 
противоречащим законодательству в сфере закупок отдельными видами юридических лиц, и настоя-
щему Положению.

12.2. Проведение совместной закупки состоит из следующих этапов:
 - подписание соглашения заказчиками о проведении совместной закупки и утверждение начальной 

(максимальной) цены совместной закупки, при этом начальная (максимальная) цена, указываемая в 
извещении и документации по каждому лоту, определяется как сумма начальных (максимальных) цен 
договоров каждого заказчика.

 - внесение в план закупок сведения о наименовании организаторов совместной закупки;
 - формировании и утверждение Комиссии по осуществлению закупок в соответствии с требования-

ми настоящего Положения;
 - подготовка закупочной документации;
 - утверждение закупочной документации;
 - размещение закупочной документации, в том числе извещения и проекта договора, в ЕИС;
 - предоставление участникам закупки закупочной документации на бумажном и/или электронном 

носителе;
 - разъяснение положений закупочной документации, при необходимости;
 - прием и регистрация заявок участников;
 - вскрытие конвертов с заявками участников;
 - рассмотрение заявок участников закупки на предмет их соответствия требованиям закупочной 

документации;
 - принятие решения о допуске / недопуске участников закупки к участию в процедуре закупки;
 - оценка и сопоставление заявок участников;
 - определение победителя процедуры закупки;
 - заключение договора с победителем (победителями) каждым заказчиком самостоятельно.
12.3. Извещение о проведении совместной закупки размещается в ЕИС в сроки, установленные на-

стоящим Положением для соответствующего способа закупки.
12.4. Организатором совместной закупки может выступать один из заказчиков либо специализиро-

ванная организация, которой другие заказчики передали на основании соглашения часть своих пол-
номочий на организацию и проведения процедуры закупки. Заказчик, на которого возложены пол-
номочия только по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), может выступать стороной 
соглашения только в качестве организатора совместной закупки.

12.5. Указанное соглашение должно содержать:
 - информацию о сторонах соглашения;
 - идентификационный код закупки;
 - информацию об объекте, объеме закупки, в отношении которой проводятся совместные закупки, 

место, сроки (периоды) и условия поставки продукции в отношении каждого заказчика;
 - информацию о начальных (максимальных) ценах договоров и обоснование таких соответствующим 

заказчиком;
 - права, обязанности и ответственности сторон соглашения;
 - информацию об организаторе совместных закупках, в том числе перечень полномочий, передан-

ных указанному организатору сторонами соглашений;
 - порядок и срок формирования Комиссии по осуществлению закупок, регламент работы такой ко-

миссии;
 - порядок и сроки разработки извещения об осуществлении закупки, приглашения принять участие 

в совместных закрытом конкурсе или закрытом аукционе, документации о закупке, а также порядок и 
сроки утверждения документации о закупке;

 - примерные сроки проведения совместных закупок;
 - срок действия соглашения;
 - порядок рассмотрения споров;
 - иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения при проведении совмес-

тных закупок.
12.6. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместных закупок пропорционально доле 

начальной (максимальной) цены договора каждого заказчика в общей сумме начальных (максималь-
ных) цен договоров, в целях заключения которых проводятся совместные закупки.

12.7. Порядок размещения информации о проведении совместной закупки, требования к участникам 
и закупаемой продукции, сроки поставки продукции, начальные максимальные цены всех заказчиков в 
единой информационной системе не должно противоречить настоящему Положению.

12.8. В целях проведения процедуры совместной закупки организатор:
 - осуществляет утверждение состава Комиссии по осуществлению закупок, в которую включаются 

представители сторон соглашения пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым заказ-
чиком, в общем объеме закупок, если иное не предусмотрено соглашением сторон;

 - разрабатывает и размещает в единой информационной системе в сфере закупок извещение об 
осуществлении закупки, разрабатывает и направляет приглашение принять участие в закрытом конкур-
се или аукционе, а также разрабатывает и утверждает документацию, подготовленные в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим Положением;

 - предоставляет документацию заинтересованным лицам, если иное не предусмотрено соглашением 
сторон;

 - предоставляет разъяснения положений документации, если иное не предусмотрено соглашением 

сторон;
 - при необходимости вносит изменения в извещение о закупке и/или закупочную документацию;
 - осуществляет размещение в единой информационной системе информации и документов, разме-

щение которых предусмотрено Федеральным законом № 44 -ФЗ и настоящим Положением при осу-
ществлении закупок;

 - направляет копии протоколов, составленных в ходе проведения совместной закупки, каждой сто-
роне соглашения не позднее дня следующего за днем подписания указанных протоколов, если иное не 
установлено соглашением сторон;

 - осуществляет иные полномочия, преданные ему соглашением.
12.9. Договор заключается с победителем или победителями совместных закупок каждым заказчи-

ком самостоятельно.
12.10. При признании совместного конкурса или аукциона несостоявшимся в случаях, установленных 

Федеральным законом № 44-ФЗ, принятие решения о заключении контракта с единственным пос-
тавщиком (подрядчиком, исполнителем) и согласование такого решения осуществляется заказчиками 
самостоятельно в соответствии с Федеральным законом.

13. Критерии оценки заявок

13.1. Критериями оценки заявок на участие в закупочных процедурах являются:
 - цена договора;
 - расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
 - качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг, предусмот-

ренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандарти-
зации;

 - квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве 
собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта 
работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации.

 13.2. Совокупная значимость критериев должна составлять сто процентов. Значимость критериев 
«качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» и «квалификация 
участников закупки» не может составлять в сумме более 50 процентов. 

14. Требования к участникам процедур закупки, условия допуска

14.1. Обязательные требования к участникам закупок:
14.1.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предме-
том закупок.

14.1.2. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального пред-
принимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

14.1.3. Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в закупке.

14.1.4. Отсутствие сведений об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа участника закупки – юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом № 44-ФЗ.

14.1.5. Обладание участником процедуры закупки исключительными правами на результаты интел-
лектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие 
результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы 
или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), испол-
нения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма.

14.1.6 Отсутствие у участника закупки недоимки по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости ак-
тивов участника запроса котировок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолжен-
ности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя) не принято. 

14.1.7. Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллеги-
ального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, 
или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере 
экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и ад-
министративного наказания в виде дисквалификации. Участник закупки – юридическое лицо, которое 
в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к администра-
тивной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного стать-
ей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

14.1.8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым по-
нимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, ру-
ководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими 
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйствен-
ного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), чле-
нами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 
юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в ка-
честве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родствен-
никами (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 
и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретате-
лями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно 
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами го-
лосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 
капитале хозяйственного общества.

14.1.9. Участник закупки не является ффшорной компанией.
 14.2. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить следующие дополнительные квалификаци-

онные требования в зависимости от предмета закупки:
- наличие финансовых, материальных средств (ресурсов), необходимых для надлежащего и своевре-

менного выполнения условий договора;
- на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ре-

сурсов для исполнения договора;
- положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок (выполнения работ, ока-

зания услуг);
- необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации 

для исполнения договора;
- в течение не менее одного года надлежащим образом исполненных договоров в отношении поста-

вок товаров, выполнения работ, оказания услуг, идентичных закупаемым Заказчиком.
14.3 Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей требованиям, установлен-

ным настоящим Положением к участникам закупок, в том числе наличия у них разрешающих докумен-
тов, несет участник закупки.

14.4. Участник закупки, подавший заявку, не допускается Комиссией по осуществлению закупок к 
участию в закупке в случае:
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 - непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных све-

дений;
несоответствия участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным докумен-

тацией о закупке;
 - непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано 
в документации о закупке;

 - несоответствия заявки требованиям закупочной документации, в том числе наличия в заявке пред-
ложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, либо предложения 
о сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем срок, установленный доку-
ментацией о закупке;

 - наличия в составе заявки недостоверной информации, в том числе в отношении его квалификаци-
онных данных.

15. Требования к составу заявки

15.1. Заказчиком устанавливаются следующие требования к составу заявки на участие в конкурент-
ных закупках:

15.1.1. Указание фирменного наименования (наименования), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспор-
тные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты участника.

15.1.2. Копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц).
15.1.3. Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 

процедуры закупки выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) либо выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные 
не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки.

15.1.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника:
- выписка из протокола общего собрания учредителей (акционеров) об избрании исполнительного 

органа юридического лица (генерального директора, председателя правления, председателя совета ди-
ректоров), заверенная печатью организации;

- копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на сторо-
не участника закупки без доверенности (руководителя организации) заверенная печатью организации.

В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника за-
купки и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем ли-
цом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в процедуре 
закупки должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

15.1.5. Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются круп-
ной сделкой. Решение об одобрении крупной сделки должно содержать указание на предмет закупки и 
начальную (максимальную) цену договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющи-
еся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник проце-
дуры закупки предоставляет соответствующее информационное сообщение (письмо в произвольной 
форме).

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для участ-
ника процедуры закупки, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва 
заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник 
процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его побе-
дителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

15.1.7 Свидетельство о постановке на учет (для юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей)

15.1.8 Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей)

15.1.9 Оригинал справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и других обязательных платежей (да-
лее - справка) в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданной соответствую-
щими подразделениями Министерства Российской Федерации по налогам и сборам либо заверенную 
печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным 
этим руководителем лицом, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо копию 
справки, выданную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте изве-
щения о проведении закупки (в случае наличия указанной задолженности – с приложением оригинала 
акта сверки задолженности с налоговым органом либо заверенной копии такого акта). 

Представление копии справки, полученной в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
от соответствующего подразделения Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, могут 
быть допущены в целях подтверждения соответствующего требования.

15.1.10. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качествен-
ных характеристиках товара, качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения дого-
вора, в том числе предложение о цене договора.

15.1.11. Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника процедуры закуп-
ки общеобязательным требованиям и условиям допуска к участию в процедуре закупки.

15.1.12. Документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупки, а также наличие 
материальных, финансовых и трудовых ресурсов у поставщика (исполнителя) в случае, если в докумен-
тации о закупке установлены такие критерии оценки заявок.

15.1.13. В случае если участником закупки является физическое лицо, предоставить Заказчику пись-
менное согласие субъекта на обработку персональных данных.

15.1.14. Копии документов, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге 
и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. 

15.2. Заявка на участие в закупке может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изобра-
жение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка.

15.3. Все листы заявки и документы, прикладываемые к заявке на участие в конкурсе, должны быть сши-
ты в единый том или несколько томов и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 
опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника закупки (для юридических 
лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

15.4. Заказчик вправе в документации закупки установить иные требования к участникам. 

16. Обеспечение заявки на участие в закупке. Обеспечение
исполнения договора и гарантийных обязательств

16.1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование, об обеспечении заявки на 
участие в закупке. Размер такого обеспечения может составлять до 10 процентов от начальной (мак-
симальной) цены договора. Заказчик вправе не устанавливать в документации о закупке требование, 
об обеспечении заявки. Обеспечение заявки может быть оформлено в виде безотзывной банковской 
гарантии, выданной банком, включенным в перечень банков, в порядке, предусмотренном ст. 176.1 На-
логового кодекса Российской Федерации, или внесения денежных средств на указанный Заказчиком 
счет. Способ обеспечения заявки выбирается участником закупки самостоятельно.

16.2 Заказчик вправе установить в документации о закупке требование, об обеспечении исполнения 

договора, заключаемого по результатам проведения закупки, размер которого может быть в пределах 
до 30 процентов от начальной (максимальной) цены договора. Заказчик вправе не устанавливать в 
документации о закупке требование, об обеспечении исполнения договора либо установить обеспе-
чение исполнения отдельных этапов исполнения договора. Обеспечение исполнения договора может 
быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень 
банков, в порядке, предусмотренном ст. 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, или внесения 
денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора выбирает-
ся участником закупки самостоятельно.

16.3. Срок обеспечения исполнения договора не может быть меньше срока исполнения обязательств 
по указанному договору.

16.4. При наличии в документации о закупке требования об обеспечении исполнения договора соот-
ветствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора.

16.5. Заказчик в документации о закупке вправе также установить требование об обеспечении ис-
полнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

16.6. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если оно предусмотрено документацией 
о закупке, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждаю-
щего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных обязательств по договору (акта 
приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и тому подобных).

16.7. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств 
документация о закупке должна содержать указание на:

- размер обеспечения гарантийных обязательств;
 - минимальный срок гарантийных обязательств.
При этом в договоре, заключаемом по результатам закупки, должен быть предусмотрен порядок и 

сроки предоставления гарантийных обязательств, а также ответственность поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

16.8. В случае если в документации о закупке установлено требование обеспечения заявки на учас-
тие в закупке, Заказчик или электронная площадка возвращают денежные средства, внесенные в качес-
тве обеспечения заявки на участие в закупке, в течение пяти рабочих дней со дня:

 - принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки участнику, подавшему заявку на 
участие в закупке;

 - поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке участнику, подавшему 
заявку на участие в закупке;

 - подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке участнику, подавшему 
заявку после окончания срока их приема;

 - подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке участнику, подавшему 
заявку на участие и не допущенному к участию в закупке;

 - подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке участникам закупки, 
которые участвовали, но не стали победителями закупки, кроме участника, сделавшего предложение, 
следующее за предложением победителя закупки, заявке которого был присвоен второй номер;

 - заключения договора победителю закупки;
 - заключения договора участнику закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;
 - принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке единственному участнику закупки, 

заявка которого была признана Комиссией по осуществлению закупок не соответствующей требовани-
ям документации о закупке;

 - заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответс-
твующую требованиям документации о закупке, такому участнику;

 - заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке участником такому учас-
тнику;

 - заключения договора с единственным участником закупки, принявшим участие в аукционе, такому 
участнику;

16.9. В случае уклонения участника закупки от заключения договора, когда такое заключение в силу 
требований настоящего Положения обязательно, денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в закупке, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

17. Конкурс на право заключить договор. 
Извещение о проведении конкурса

17.1. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за двадцать 
дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

17.2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении конкурса в лю-
бых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой информации.

17.3. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:
 - способ закупки;
 - наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 

телефона и факса Заказчика и специализированной организации;
 - предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, ока-

зываемых услуг;
 - место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
 - начальная (максимальная) цена договора (лота);
 - срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса;
 - срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки вне-

сения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление конкурсной документации, если такая плата 
установлена;

 - указание на право Заказчика отказаться от проведения конкурса в срок, установленный настоящим 
Положением.

17.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, размес-
тив соответствующие изменения в ЕИС в порядке, установленном для размещения в ЕИС извещения о 
проведении конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, 
чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее пятнадцати дней. 
Изменение предмета конкурса не допускается.

17.5. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении конкурса, вправе отказать-
ся от его проведения. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается в ЕИС Заказчиком не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, ус-
тановленном для официального размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса. В течение двух 
дней со дня размещения в ЕИС извещения об отказе от проведения конкурса Заказчик обязан напра-
вить соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе.

18. Конкурсная документация

18.1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и утверждается руководителем Заказ-
чика.

18.2. Конкурсная документация должна содержать:
 - требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе и инструк-

цию по ее заполнению;
 - требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 

конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и 
качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг, которые являются предметом конкурса, их объема и качественных характеристик;

 - требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслу-
живанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

 - место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
 - начальную (максимальную) цену договора;
 - форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
 - обоснование и порядок формирования цены договора;
 - сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), а также порядок применения официального курса иностранной ва-
люты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации, 
используемого при оплате заключенного договора;
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 - условия платежей по договору, в том числе порядок и условия открытия аккредитива, если исполь-
зуется аккредитивная форма оплаты;

 - сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 
объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением;

 - порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
 - требования к участникам закупки, установленные в соответствии с настоящим Положением;
 - порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заяв-

ки;
 - формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений конкурсной документации;
 - место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
 -место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов;
 - критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и их значимость;
 - порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
 - размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в 
случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе. Размер обес-
печения заявки определяется в соответствии с настоящим Положением;

 - размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения гарантийных обяза-
тельств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспе-
чения исполнения договора и/или обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Размер обес-
печения исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется в 
соответствии в соответствии с настоящим Положением;

 - срок со дня размещения в ЕИС итогового протокола по результатам конкурса, в течение которого 
победитель конкурса должен подписать проект договора.

18.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является не-
отъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
– проект договора в отношении каждого лота).

18.4. Конкурсная документация подлежит обязательному размещению в ЕИС одновременно с изве-
щением о проведении конкурса.

18.5. В случае если в конкурсной документации содержится требование о соответствии поставляемо-
го товара образцу или макету товара, к конкурсной документации может быть приложен такой образец 
или макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью 
конкурсной документации.

18.6. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, ука-
занным в извещении о проведении конкурса.

19. Порядок предоставления конкурсной документации

19.1. В случае проведения конкурса Заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации 
в ЕИС одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация 
должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы.

19.2. Со дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документа-
цию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная документация 
предоставляется в письменной форме после внесения участником закупки платы за предоставление 
конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в 
извещении о проведении конкурса. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика 
на изготовление копии конкурсной документации.

19.3. Предоставление конкурсной документации до размещения в ЕИС извещения о проведении 
конкурса не допускается.

19.4. Конкурсная документация, размещенная в ЕИС, должна соответствовать конкурсной документа-
ции, предоставляемой в порядке, установленном пунктом 19.2 настоящего Положения.

19.5. При проведении конкурса переговоры Заказчика или Комиссии по осуществлению закупок с 
участником закупки не допускаются. 

20. Разъяснение положений конкурсной документации
и внесение в нее изменений

20.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъясне-
нии положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанно-
го запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной доку-
ментации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

20.2. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурсной доку-
ментации по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком в ЕИС 
с содержанием запроса на разъяснение положений конкурсной документации, без указания участника 
закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно 
изменять ее суть.

20.3. Заказчик в соответствии с запросом участника закупки или по собственной инициативе вправе 
принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, разместив соответствующие изменения 
в ЕИС в порядке, установленном для размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса. При этом 
срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС 
внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

21. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

21.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку в срок, по форме и в порядке, которые 
установлены конкурсной документацией и настоящим Положением.

21.2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном 
конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором по-
дается данная заявка. В случае если конкурс проводится в составе нескольких лотов, заявка подается 
на каждый лот отдельно.

21.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого 
предмета конкурса.

21.4. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время, указанное в извещении о 
проведении конкурса.

21.5. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной 
документации, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок. При этом отказ в приеме и 
регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике 
закупки, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в 
форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в кон-
курсе, на осуществление таких действий от имени участника закупки, не допускается. По требованию 
участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в 
получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

21.6. Заказчик, лицо, уполномоченное Заказчиком, специализированная организация сохраняют за-
щищенность, неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с заявками и обеспечивают, чтобы 
содержание конкурсной заявки рассматривалось только в установленном настоящим Положением по-
рядке после вскрытия конвертов с заявками.

21.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку 
на участие в конкурсе в любое время до срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Поря-
док и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки устанав-
ливается в конкурсной документации.

21.8. Вскрытие конверта с заявкой, поступившего по истечении срока представления заявок на учас-
тие в конкурсе, не осуществляется.

22. Порядок вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе

22.1. Вскрытие поступивших на конкурс конвертов с заявками на участие в конкурсе (в том числе при 
поступлении единственного конверта) проводится Комиссией по осуществлению закупок публично в 
день, во время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса. 

22.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

22.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрыти-
ем конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о про-
ведении конкурса и конкурсной документации, Комиссия по осуществлению закупок обязана объявить 
присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам закупки о возможности подать заявки на 
участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе.

22.4. Комиссией по осуществлению закупок вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, 
которые поступили Заказчику до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

22.5. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие 
в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником закупки не отозваны, все заявки 
на участие в конкурсе такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику 
закупки.

22.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 
заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается 
несостоявшимся.

22.7. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе составляется протокол 
вскрытия конвертов, который должен содержать следующие сведения:

 - состав присутствующих членов Комиссии по осуществлению закупок при вскрытии конвертов с 
заявками;

 - общее количество поступивших заявок на участие в конкурсе, перечень заявок, перечень участни-
ков закупки, представивших заявки на участие в конкурсе;

 - наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического 
лица) и адрес (место нахождения) каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие, в конкурсе 
которого вскрывается;

 - информацию, которая была оглашена в ходе закупки;
 - условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок 

на участие в конкурсе;
 - информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым, с 

указанием причин признания конкурса несостоявшимся;
 - сведения о заявках, поданных с нарушением сроков, установленных конкурсной документацией.
22.8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается всеми присутс-

твующими членами Комиссии по осуществлению закупок непосредственно после вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. Протокол размещается Заказчиком не позднее рабочего дня, следу-
ющего за датой подписания этого протокола, в ЕИС.

22.9. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се. Заказчик также вправе осуществлять видеотрансляцию вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе в случае, если информация о возможности осуществления видеотрансляции была указана 
в конкурсной документации. Условия согласия участника закупки на осуществление видеотрансляции 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в сети Интернет должны быть указаны в конкур-
сной документации. Видеотрансляция носит общий информационный характер и не отменяет разме-
щение в ЕИС протокола.

22.10. Полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе в тот 
же день возвращаются участникам закупки или направляются в адрес участников процедуры закупки.

23. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

23.1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответс-
твие требованиям, установленным конкурсной документацией и настоящим Положением.

23.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

23.3. В рамках рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия по осуществлению закупок 
вправе привлекать экспертов, специалистов, обладающих необходимыми знаниями.

23.4. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Заказчик по решению Комиссии по осу-
ществлению закупок вправе, в случае если такая возможность была предусмотрена конкурсной до-
кументацией, направить запросы участникам закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться 
преимущественные условия участнику или нескольким участникам закупки) о разъяснении положений 
заявок на участие в конкурсе. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа 
заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки товара, графика 
поставки товара или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе 
по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемого товара, его технических характе-
ристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводи-
мой закупки. Срок представления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый для 
всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со 
дня направления соответствующего запроса.

 23.5. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подав-
ший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, 
или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.

23.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией по осущест-
влению закупок принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о призна-
нии участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником закупки или об отказе в 
допуске такого участника закупки к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, который ведется Комиссией по осуществлению закупок и подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии по осуществлению закупок в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

23.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать:
 - место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
 - информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
 - информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений настоящего Федерального закона и положе-
ний конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в 
заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации;

 - решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;
 - порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
 - присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев 

оценки заявок на участие в конкурсе;
 - принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении 

таким заявкам порядковых номеров;
 - наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических 

лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый 
и второй номера.

23.8.. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение трех дней, следующих после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, размещается Заказчиком в 
ЕИС.

23.9. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник закупки не допускается Комиссией 
по осуществлению закупок к участию в конкурсе в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 
Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.

23.10. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято 
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на учас-
тие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником закупки только одного 
участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

23.11. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс призна-
ется несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 
принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении 
этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником закупки принято 
относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении 
этого лота.
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24. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

24.1. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие 
в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками закупки. Срок оценки и сопос-
тавления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

24.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется Комиссией по осущест-
влению закупок в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями 
и в порядке, которые установлены настоящим Положением и документацией о закупке. 

24.3. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:
 - цена договора, цена единицы продукции;
 - расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
 - качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг, предусмот-

ренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандарти-
зации;

 - квалификация участников закупки, в том числе:
 - наличие финансовых ресурсов; наличие на праве собственности или ином праве оборудования и 

других материальных ресурсов; опыт работы, связанный с предметом договора;
 - деловая репутация;
 - обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и/или квалификация); 
24.4. Совокупная значимость критериев должна составлять сто процентов. Значимость критериев 

«качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» и «квалификация 
участников закупки» не может составлять в сумме более 50 процентов. 

24.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссией по 
осуществлению закупок каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьше-
ния степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый 
номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, при-
сваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся оди-
наковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 
конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

24.6. Победителем конкурса признается участник закупки, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.

24.7. Комиссия по осуществлению закупок ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения:

 - о месте и дате проведения оценки и сопоставления таких заявок;
 - об участниках закупки, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
 - об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений Положения о закупке и положений конкурсной документации, 
которым не соответствуют такие заявки, положений такой заявки на участие в конкурсе, которые не 
соответствуют требованиям конкурсной документации;

 - о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;
 - о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе ре-

шении;
 - о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
 - о решении Комиссии по осуществлению закупок о присвоении заявкам на участие в конкурсе зна-

чений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
 - наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических 

лиц) и адреса (место нахождения) участников закупки, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен 
первый и второй номера.

24.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутс-
твующими членами Комиссии по осуществлению закупок не позднее дня, следующего за днем оконча-
ния проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика. 

24.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком в ЕИС 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

24.10. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, кон-
курсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной 
документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе хранятся 
Заказчиком не менее чем три года.

25. Заключение договора по результатам проведения конкурса

25.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления за-
явок передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект 
договора, прилагаемый к конкурсной документации.

25.2. В случае если победитель конкурса или участник закупки, заявке на участие, в конкурсе которого 
присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику 
подписанный договор на условиях, указанных в поданной участником закупки, с которым заключается 
договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, а также обеспечение исполнения 
договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 
победитель конкурса или участник закупки, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй 
номер, признается уклонившимся от заключения договора.

25.3. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения в ЕИС 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее двадцати дней со дня 
подписания указанного протокола.

25.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя конкурса заключить договор, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 
договор с участником закупки, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер.

В случае уклонения участника закупки, занявшего второе место, от заключения договора Заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении такого участника заключить договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение 
о признании конкурса несостоявшимся.

25.5. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником закупки, с которым заклю-
чается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.

25.6. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, до-
говор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, 
безотзывной банковской гарантии или внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика в раз-
мере обеспечения исполнения договора, указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения 
исполнения договора определяется таким участником закупки самостоятельно.

26. Последствия признания конкурса несостоявшимся

26.1. Если конкурс признан несостоявшимся в случае, когда подана одна заявка и/или только один 
участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником закупки, Заказчик в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
вправе передать такому участнику закупки проект договора, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в про-
ект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях, 
которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, и по цене, не пре-
вышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. 
Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в 
заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки, и заключить договор по 
цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

26.2. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или если кон-
курс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником закупки, подавшим 
заявку, или с единственным участником закупки, допущенным к участию в конкурсе, Заказчик вправе 
объявить о проведении повторного конкурса, принять решение о проведении иной конкурентной за-

купки либо отказаться от проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки 
отпала.

26.3. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить условия 
конкурса. При этом объект закупки, количество товара, объем работы или услуги, требования, предъяв-
ляемые к участникам закупки, объекту закупки, условия договора, содержащиеся в конкурсной доку-
ментации и проекте договора, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались 
в конкурсной документации конкурса, признанного несостоявшимся, за исключением срока исполне-
ния договора, который должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения 
повторного конкурса.

27. Аукцион на право заключить договор. Извещение о проведении аукциона

27.1. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за двадцать 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

27.2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении аукциона в лю-
бых средствах массовой информации, в том числе электронных средствах массовой информации.

27.3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
 - способ закупки;
 - наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 

телефона и факса Заказчика и специализированной организации;
 - предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, ока-

зываемых услуг;
 - место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
 - начальная (максимальная) цена договора (лота);
 - срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

аукционе и рассмотрения таких заявок;
 - место, время и дата проведения аукциона;
 - срок, место и порядок предоставления аукционной документации, размер, порядок и сроки вне-

сения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление аукционной документации, если такая плата 
установлена;

 - указание на право Заказчика отказаться от проведения аукциона в срок, установленный настоящим 
Положением.

27.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, размес-
тив соответствующие изменения в ЕИС в порядке, установленном для размещения в ЕИС извещений о 
проведении аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается. При этом срок подачи заявок на 
участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС изменений, внесенных 
в извещение о проведении аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
такой срок составлял не менее пятнадцати дней.

27.5. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его про-
ведения. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается в ЕИС Заказчиком не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, установленном 
для размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона. В течение двух дней со дня размещения в 
ЕИС извещения об отказе от проведения аукциона Заказчик обязан направить соответствующие уве-
домления всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе.

28. Аукционная документация

28.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
28.2. Аукционная документация должна содержать:
 - требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе и инструк-

цию по ее заполнению;
 - требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 

аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и 
качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг, которые являются предметом аукциона, их объема и качественных характеристик;

 - место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
 - начальную (максимальную) цену договора;
 - форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
 - обоснование и порядок формирования цены договора;
 - сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), а также порядок применения официального курса иностранной ва-
люты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации, 
используемого при оплате заключенного договора;

 - условия платежей по договору, в том числе порядок и условия открытия аккредитива, если исполь-
зуется аккредитивная форма оплаты;

 - сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 
объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением;

 - порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, дату и 
время проведения аукциона;

 - требования к участникам закупки, установленные в соответствии с настоящим Положением;
 -порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки;
 - формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений аукционной документации;
 - размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в 
случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки. Размер обеспечения заявки опреде-
ляется в соответствии с настоящим Положением;

 - размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения гарантийных обяза-
тельств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обес-
печения исполнения договора и/или обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Размер обес-
печения исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется в 
соответствии с настоящим Положением;

- срок со дня размещения в ЕИС итогового протокола по результатам аукциона, в течение которого 
победитель конкурса должен подписать проект договора.

28.3. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, который является не-
отъемлемой частью аукционной документации (в случае проведения аукциона по нескольким лотам 
- проект договора в отношении каждого лота).

28.4. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в ЕИС одновременно с изве-
щением.

28.5. В случае если в аукционной документации содержится требование о соответствии поставляемого 
товара образцу или макету товара, к документации может быть приложен такой образец или макет товара. 
В этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью документации.

28.6. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, ука-
занным в извещении о проведении аукциона.

29. Порядок предоставления аукционной документации

29.1. В случае проведения аукциона Заказчик обеспечивает размещение аукционной документации 
в ЕИС одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная документация 
должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы.

29.2. Со дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона Заказчик на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу аукционную документа-
цию в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. При этом аукционная документация 
предоставляется в письменной форме после внесения участником закупки платы за предоставление 
аукционной документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в 
извещении о проведении аукциона. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика 
на изготовление копии аукционной документации.

29.3. Предоставление аукционной документации до размещения в ЕИС извещения о проведении 
аукциона не допускается.
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29.4. Аукционная документация, размещенная в ЕИС, должна соответствовать аукционной докумен-
тации, предоставляемой в порядке, установленном пунктом 29.2 настоящего Положения.

29.5. При проведении аукциона переговоры Заказчика или Комиссии по осуществлению закупок с 
участником закупки не допускаются. 

30. Разъяснение аукционной документации
 и внесение в нее изменений 

30.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъясне-
нии положений аукционной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанно-
го запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений аукционной доку-
ментации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

30.2. В течение трех дней со дня направления разъяснения положений аукционной документации по 
запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком в ЕИС с содержа-
нием запроса на разъяснение положений аукционной документации, без указания участника закупки, 
от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять 
ее суть.

30.3. Заказчик в соответствии с запросом участника закупки или по собственной инициативе вправе 
принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, разместив соответствующие изменения в 
ЕИС в порядке, установленном для размещения в ЕИС извещений о проведении аукциона. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС 
внесенных изменений в аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

31. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

31.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку в срок и по форме, которые установле-
ны аукционной документацией и настоящим Положением.

31.2. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изоб-
ражение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

31.3. Все листы заявки (тома заявки) на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в состав заявки документов, скреп-
лена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, 
уполномоченным таким участником закупки.

31.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в аукционной докумен-
тации, регистрируется Заказчиком или специализированной организацией. Устанавливать требование 
о подтверждении полномочий лица на подачу заявки на участие в аукционе не допускается. По тре-
бованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказчик, специали-
зированная организация выдают расписку в получении конверта с заявкой на участие в аукционе с 
указанием даты и времени его получения.

31.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).

31.6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, указанные в извещении о 
проведении аукциона.

31.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать заявку 
на участие в аукционе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

31.8. Рассмотрение заявки, поступившей по истечении срока представления заявок на участие в аук-
ционе, не осуществляется.

31.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

32. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

32.1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в аукционе на соответс-
твие требованиям, установленным настоящим Положением и аукционной документацией.

32.2. В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе Заказчик по решению Комиссии по осу-
ществлению закупок вправе, в случае если такая возможность была предусмотрена аукционной до-
кументацией, направить запросы участникам закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться 
преимущественные условия участнику или нескольким участникам закупки) о разъяснении положений 
заявок на участие в аукционе. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа 
заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки товара, графи-
ка поставки товара или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том 
числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемого товара, его технических 
характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет 
проводимой закупки.

Срок представления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый для всех учас-
тников закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня на-
правления соответствующего запроса.

32.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать двадцать дней со дня 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

32.4. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие 
в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участ-
ником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника закупки, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

32.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Комиссией по осуществлению закупок и 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии по осуществлению закупок в 
день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

32.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать:
- сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе;
- решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником закупки 

или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с 
указанием положений настоящего Положения, которым не соответствует участник закупки, положений 
аукционной документации, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника 
закупки, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям аук-
ционной документации;

- информацию о признании аукциона несостоявшимся в случаях, предусмотренных настоящим По-
ложением.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в течение трех рабочих дней, следующих за днем 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, размещается Заказчиком в ЕИС.

32.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на учас-
тие в аукционе, о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся.

32.8. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается 
несостоявшимся только в отношении того лота, решение по которому принято в соответствии с пунктом 
32.7 настоящего Положения.

32.9. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший за-
явку на участие в аукционе, признан участником закупки, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе передать участнику закупки 
проект договора, прилагаемого к аукционной документации. При этом договор заключается на услови-
ях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене 
лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником 
закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Такой участник 

закупки не вправе отказаться от заключения договора.

33. Порядок проведения аукциона

33.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками закупки. За-
казчик обязан обеспечить участникам закупки возможность принять непосредственное или через сво-
их представителей участие в аукционе.

33.2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов Комиссии по осуществлению закупок , 
участников закупки или их представителей.

33.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на “шаг аукциона”.

33.4. “Шаг аукциона” устанавливается в размере одного процента начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекрат-
ного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников закупки не заявил о 
своем намерении предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить “шаг аукциона” 
на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента на-
чальной (максимальной) цены договора (цены лота).

33.5. Аукционист выбирается из числа членов Комиссии по осуществлению закупок путем голосования 
членов Комиссии по осуществлению закупок большинством голосов или привлекается Заказчиком.

33.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
- непосредственно перед началом проведения аукциона участники закупки, явившиеся на аукцион, 

или их представители регистрируются в Журнале регистрации участников закупки. В случае проведе-
ния аукциона по нескольким лотам участники закупки, подавшие заявки в отношении такого лота и 
явившиеся на аукцион, или их представители регистрируются перед началом каждого лота. При регис-
трации участникам закупки или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее по 
тексту - карточки);

- аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота 
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной) 
цены договора (лота), “шага аукциона”, наименований участников закупки, которые не явились на аук-
цион;

- участник закупки после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, сниженной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточки в случае, 
если он согласен заключить договор по объявленной цене;

- аукционист объявляет номер карточки участника закупки, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сни-
женной в соответствии с “шагом аукциона”, а также новую цену договора, сниженную в соответствии с 
“шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с которым снижается цена;

- аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора, 
на последнем “шаге аукциона”, составляющем 0,5 процента от начальной (максимальной) цены дого-
вора, ни один участник закупки не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, 
номер карточки и наименование победителя аукциона и участника закупки, сделавшего предпослед-
нее предложение о цене договора.

33.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.
33.8. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукци-

она и ведет протокол аукциона.
33.9. Протокол аукциона должен содержать сведения о:
- месте, дате и времени проведения аукциона;
- участниках закупки, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
- последнем и предпоследнем предложениях о цене договора;
- наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве (при 

наличии), о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора.

33.10. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по осущест-
влению закупок и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола аукциона передает победителю аукциона проект договора, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к 
аукционной документации.

33.11. Протокол аукциона в течение трех дней, следующих за днем подписания протокола аукциона, 
размещается Заказчиком в ЕИС.

33.12. Любой участник закупки вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
33.13. В случае если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не при-

сутствовал ни один участник закупки либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене 
договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена дого-
вора (цена лота), “шаг аукциона” снижен до минимального размера и после троекратного объявления 
предложения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно предложе-
ние о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, решение 
о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

33.14. В случае если до участия в аукционе был допущен один участник или в аукционе участвовал 
один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пун-
кте 32.9 настоящего Положения, вправе передать единственному участнику закупки для подписания 
проект договора, составленный на условиях, предусмотренных аукционной документацией и прило-
женного к ней проекта договора, и на условиях, указанных в заявке участника закупки, по начальной 
(максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или иной 
согласованной с указанным участником закупки цене договора, не превышающей начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота). В случае если проект договора был передан такому участнику, а 
участник не представил Заказчику в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанный 
с его стороны договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было 
установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается укло-
нившимся от заключения договора.

33.15. Порядок возврата указанным участникам закупки денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в 
аукционе было установлено, определяется в соответствии с настоящим Положением.

33.16. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, аукци-
онная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной 
документации, а также аудиозапись аукциона хранится Заказчиком не менее чем три года.

34. Заключение договора по результатам аукциона

34.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победи-
телю аукциона проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации.

34.2. В случае если победитель аукциона или участник закупки, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил 
Заказчику подписанный договор на условиях, предложенных участником закупки, с которым заключа-
ется договор, и в аукционной документации, а также обеспечение исполнения договора в случае, если 
Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель аукциона 
или участник закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается укло-
нившимся от заключения договора.

34.3. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения в ЕИС 
протокола подведения итогов аукциона и не позднее двадцати дней со дня подписания указанного 
протокола. При непредставлении Заказчику участником закупки в срок, предусмотренный аукционной 
документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если За-
казчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки 
признается уклонившимся от заключения договора.

34.4. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 
участником закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
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При этом заключение договора для участника закупки, который сделал предпоследнее предложе-

ние о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника закупки, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в 
суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании аукци-
она несостоявшимся.

34.5. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и аукцион-
ной документации, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора 
с участником закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предло-
женной таким участником или иной согласованной с указанным участником закупки цене договора, не 
превышающей цену договора (цену лота), предложенную таким участником.

35. Последствия признания аукциона несостоявшимся

35.1. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или если аук-
цион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником закупки, подавшим 
заявку, или с единственным участником закупки, допущенным к участию в аукционе, Заказчик вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или иного конкурентного способа закупки либо отказать-
ся от проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки отпала.

35.2. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменить условия 
аукциона.

36. Запрос котировок. Извещение о проведении запроса котировок.

36.1. Извещение о проведении запроса котировок размещается в ЕИС не менее чем за четыре рабо-
чих до окончания срока подачи заявок.

36.2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать следующие сведения:
- наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 

телефона и факса Заказчика и специализированной организации;
- форму заявки на участие в запросе котировок;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики 

и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть указаны требования, установ-
ленные Заказчиком к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требова-
ния к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 
потребностям Заказчика;

- место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;
- сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе рас-

ходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 
платежей;

- срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- начальная (максимальная) цена договора, в том числе обоснование и порядок формирования;
- место подачи заявок на участие в запросе котировок, срок их подачи, в том числе дата и время 

окончания срока подачи заявок;
- срок подписания победителем запроса котировок договора со дня подписания протокола рассмот-

рения и оценки заявок на участие в запросе котировок;
- требование о представлении участником закупки в составе заявки на участие в запросе котировок 

копий документов, подтверждающих соответствие участника закупки обязательным требованиям, уста-
новленным настоящим Положением;

- по решению Заказчика извещение о проведении запроса котировок может включать требование о 
представлении участником закупки обеспечения заявки на участие в запросе котировок, обеспечения 
исполнения договора, а также обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору;

- по решению Заказчика извещение о проведении запроса котировок может содержать указание 
на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать 
товары, поставки которых не являются предметом договора. При этом обязательным условием является 
включение в описание объекта закупки слов “или эквивалент”, за исключением случаев несовмести-
мости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаи-
модействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных 
частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии 
с технической документацией на указанные машины и оборудование.

36.3. С извещением о проведении запроса котировок в ЕИС размещается проект договора.
36.4. Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для ознакомления в тече-

ние всего срока подачи заявок на участие в запросе котировок без взимания платы.
36.5. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок вправе 

направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.

36.6. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении запроса котировок, впра-
ве внести изменения в документацию запроса котировок, разместив в ЕИС соответствующие изменения 
не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе коти-
ровок в порядке, установленном для размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок.

36.7. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении запроса котировок, вправе 
отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается не 
позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в по-
рядке, установленном для размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок.

37. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок

37.1. Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос котиро-
вок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок, внесение изменений в которую 
не допускается. Заявка на участие в запросе котировок подается в соответствии с требованиями, уста-
новленными настоящим Положением к составу заявки.

37.2 Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать заявку в лю-
бое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Порядок и срок отзыва 
заявок на участие в запросе котировок устанавливается в извещении о проведении запроса котировок.

37.3. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки Заказчику в письменной 
форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса коти-
ровок. Извещением о проведении запроса котировок может быть установлено требование о том, что од-
новременно с предоставлением заявки на участие в запросе котировок на бумажном носителе, участник 
процедуры закупки предоставляет все или отдельные документы, входящие в состав заявки на электрон-
ном носителе. Требования к формату документов, предоставляемых на электронном носителе, виду носи-
теля, иные требования к такой заявке устанавливаются документаций о проведении запроса котировок. 

Все листы заявки в письменной форме на участие в запросе котировок, все листы тома заявки на 
участие в запросе котировок должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе 
котировок и том заявки на участие в запросе котировок должны содержать опись входящих в ее состав 
документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписа-
ны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. 
Соблюдение участником процедуры закупки указанных требований означает, что все документы и све-
дения, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок и тома заявки на участие в запросе 
котировок, поданы от имени участника процедуры закупки, а также подтверждает подлинность и досто-
верность представленных в составе заявки на участие в запросе котировок и тома заявки на участие в 
запросе котировок документов и сведений.

37.4. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса котировок, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе 
котировок. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, Заказ-
чик выдает расписку в получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и времени 
ее получения.

37.5. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после срока окончания подачи заявок на 
участие в запросе котировок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассмат-
риваются. 

37.6. Заказчик предоставляет возможность всем участникам запроса котировок, подавшим заявки на 
участие в запросе котировок, или представителям этих участников присутствовать при вскрытии кон-
вертов с такими заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов к таким 
заявкам.

38. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок

38.1. Комиссия по осуществлению закупок в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих 
за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на со-
ответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает 
заявки на участие в запросе котировок.

38.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший заявку 
на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победите-
лем в проведении запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие, в запросе котиро-
вок которого поступила ранее заявок на участие в запросе котировок других участников закупки.

38.3. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявки на участие в запросе котировок, в случа-
ях, предусмотренных настоящим Положением.

38.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются прото-
колом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии по осущест-
влению закупок .

38.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок должен содержать:
- сведения о Заказчике;
- информацию о существенных условиях договора;
- сведения обо всех участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок;
- сведения об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием такого решения 

и с указанием пунктов и разделов настоящего Положения, которым не соответствует участник закупки, 
положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует заявка на участие в 
запросе котировок этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям 
извещения о проведении запроса котировок;

- предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;
- сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике закупки, предложившем в 

заявке цену такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике закупки, 
предложение которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 
победителем в проведении запроса котировок условий.

38.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в течение трех рабочих 
дней, следующих за днем его подписания, размещается Заказчиком в ЕИС.

38.7. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок составляется в одном 
экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 
указанного протокола передает победителю запроса котировок проект договора, который составляется 
путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в за-
просе котировок.

39. Заключение договора по итогам запроса котировок

39.1. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения в ЕИС 
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее двадцати дней 
со дня подписания указанного протокола.

39.2. В случае если победитель запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса котировок, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, указанных в 
поданной участником закупки заявке и в извещении о проведении запроса котировок, а также обес-
печение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 
исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

39.3. В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя запроса котировок заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. Также За-
казчик вправе заключить договор с участником закупки, предложение которого содержит лучшее усло-
вие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок при условии, 
что цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении 
о проведении запроса котировок. При этом заключение договора для указанных участников закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения договора 
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении таких участников закупки заключить договор, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или осуществить 
повторный запрос котировок.

39.4. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 
товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, состав-
ленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с ука-
занием измененных условий.

40. Признание запроса котировок несостоявшимся

40.1. Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если:
- подана только одна заявка на участие в запросе котировок;
- не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок;
- по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок Комиссией по осуществлению 

закупок принято решение об отклонении всех заявок или о допуске к участию в запросе котировок 
единственного участника из всех подавших заявки.

40.2. В случае признания запроса котировок несостоявшимся Заказчик вправе заключить договор с 
единственным участником, допущенным к участию в запросе котировок. Договор заключается на усло-
виях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке 
победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника закупки, с кото-
рым заключается договор в случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора.

40.3. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен с участником, 
указанным в пункте 40.2 настоящего Положения, Заказчик вправе провести повторный запрос котиро-
вок либо отказаться от проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки 
отпала. При проведении повторного запроса котировок Заказчик вправе изменить условия запроса 
котировок.

41. Запрос предложений. Требования к извещению о проведении запроса предложений

41.1. Извещение о проведении запроса предложений размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем 
за семь рабочих дня до окончания срока подачи предложений, а в случае, если начальная (максималь-
ная) цена договора превышает 20 млн. рублей, извещение о проведении запроса предложений разме-
щается Заказчиком в ЕИС не менее чем за двадцать дней до окончания срока подачи предложений. 

41.2. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать следующую информацию:
- способ закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 

телефона и факса Заказчика;
- предмет договора с указанием объема поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых 

услуг;
- место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- начальная (максимальная) цена договора;
- форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг;
- порядок формирования цены договора;
- сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), а также порядок применения официального курса иностранной ва-
люты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации, 
используемого при оплате заключенного договора;
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- условия платежей по договору;
- срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений, Офици-

альный сайт, на котором размещена документация о проведении запроса предложений;
- срок окончания подачи предложений, место, дата и время вскрытия конвертов с предложениями по 

предмету запроса предложений, место и дата рассмотрения таких предложений и подведения итогов 
запроса предложений;

- извещение о проведении запроса предложений может включать требование о внесении денежных 
средств участником закупки в качестве обеспечения предложения, обеспечения исполнения договора, 
а также обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору в соответствии с настоящим 
Положением.

- по решению Заказчика извещение о проведении запроса предложений может содержать указание 
на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать 
товары, поставки которых не являются предметом договора. При этом обязательным условием является 
включение в описание объекта закупки слов “или эквивалент”, за исключением случаев несовмести-
мости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаи-
модействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных 
частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии 
с технической документацией на указанные машины и оборудование.

41.3. Документация запроса предложений должна содержать проект договора, требования и условия 
участия в запросе предложений, начальную (максимальную) цену договора, требования к оформле-
нию и содержанию предложения участника закупки, срок и место проведения запроса предложений, 
критерии и порядок оценки и сопоставления предложений участников закупки, а также иные условия, 
определенные Заказчиком.

41.4. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении запроса предложений, 
вправе внести изменения в документацию запроса предложений, разместив в ЕИС соответствующие 
изменения не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе предложений в порядке, установленном для размещения в ЕИС извещения о проведении 
запроса котировок.

41.5. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении запроса предложений, 
вправе отказаться от его проведения в любой момент до окончания срока подачи предложений. Изве-
щение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС в тот же в порядке, установ-
ленном для размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок.

42. Подача предложений, прием и вскрытие конвертов

42.1. Для участия в запросе предложений любое лицо представляет Заказчику в срок, установленный 
в извещении и документации о проведении запроса предложений, свое предложение, оформленное 
согласно требованиям к составу заявки, установленным в настоящем Положении и в документации о 
проведении запроса предложений.

42.2. Участник закупки имеет право подать только одно предложение на участие в запросе предло-
жений. В случае если участник закупки подал более одного предложения на участие в запросе пред-
ложений, все предложения на участие в запросе предложений данного участника закупки отклоняются 
без рассмотрения.

42.3. Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, не рассматриваются и 
возвращаются участнику, подавшему предложение, в тот же день.

42.4. Заказчик по требованию участника закупки выдает расписку лицу, доставившему конверт с 
предложением, о его получении с указанием даты и времени получения.

42.5. Участник закупки вправе изменить или отозвать свое предложение на участие в запросе пред-
ложений после его подачи в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений. 

42.6. Комиссия по осуществлению закупок в установленные извещением о проведении запроса пред-
ложений время и дату проводит вскрытие поступивших конвертов с предложениями по адресу Заказчика, 
указанному в извещении о проведении запроса предложений. Участники закупки, подавшие предложе-
ния, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями.

42.7. Во время вскрытия конвертов с предложениями ведется протокол вскрытия предложений, в 
котором отражается вся оглашенная информация. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами Комиссии по осуществлению закупок непосредственно после вскрытия конвертов с предло-
жениями.

42.8. Протокол вскрытия конвертов с предложениями, размещается Заказчиком в ЕИС в течение трех 
дней, следующих за днем его подписания.

43. Оценка предложений и выбор победителя

43.1. Рассмотрение и оценка поступивших Предложений участников закупки проводится Комиссией 
по осуществлению закупок в день, указанный в извещении о проведении запроса предложений.

43.2. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений являются: 
- цена договора;
- расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
- качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг, предусмот-

ренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандарти-
зации;

- квалификация участников закупки, в том числе:
- наличие финансовых ресурсов; наличие на праве собственности или ином праве оборудования и 

других материальных ресурсов; опыт работы, связанный с предметом договора;
- деловая репутация; 
- обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и/или квалификация).
43.3. Совокупная значимость критериев должна составлять сто процентов. Значимость критериев 

“качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки” и “квалификация 
участников закупки” не может составлять в сумме более 50 процентов. 

43.4. В рамках оценки и сопоставления предложений Комиссия по осуществлению закупок оценива-
ет и сопоставляет предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности по кри-
териям и порядку, установленным в документации о проведении запроса предложений в соответствии 
с настоящим Положением.

43.5. По результатам оценки и сопоставления предложений Комиссия по осуществлению закупок 
принимает решение о выборе победителя.

43.6. Решение Комиссии по осуществлению закупок о результатах оценки и сопоставления предло-
жений участников закупки оформляется протоколом об оценке и сопоставлении предложений участ-
ников закупки, в котором должны быть отражены:

- сведения об участниках закупки, предложения которых были рассмотрены;
- перечень предложений участников закупки, в приеме которых Заказчиком было отказано;
- перечень отозванных предложений участников закупки;
- наименования участников закупки, предложения которых были отклонены Комиссией по осущест-

влению закупок, с обоснованием такого решения и с указанием пунктов настоящего Положения, кото-
рым не соответствует участник закупки, положений документации о проведении запроса предложений, 
которым не соответствует предложение этого участника закупки, положений такого предложения, не 
соответствующих требованиям документации о проведении запроса предложений;

- сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;
- сведения о порядке оценки и сопоставления предложений участников закупки;
- сведения о решении Комиссии по осуществлению закупок о присвоении предложениям участников 

закупки значений по каждому из предусмотренных критериев оценки предложений, сведения о при-
нятом на основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки решении о 
присвоении предложениям порядковых номеров;

- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц) 
и почтовый адрес участника закупки, который был признан Победителем, а также участника закупки, 
предложению которого было присвоено второе место.

43.7. Протокол оценки и сопоставления предложений участников закупки составляется в одном эк-
земпляре, подписывается членами Комиссии по осуществлению закупок не позднее следующего дня 
за днем проведения оценки и сопоставления предложений. Указанный протокол размещается в ЕИС 
Заказчиком в течение трех рабочих дней, следующих за днем его подписания.

43.8. В случае отказа либо уклонения победителя запроса предложений от заключения договора 
с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим при проведении запроса 
предложений второе место. 

43.9. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае, если:
- подано только одно предложение на участие в запросе предложений или на основании результатов 

рассмотрения Комиссией по осуществлению закупок предложений участников закупки принято реше-
ние о допуске к участию в запросе предложений единственного участника закупки из всех подавших 
предложения.

В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки, заявка ко-
торого соответствует требованиям документации о проведении запроса предложений.

43.10. В случаях если запрос предложений признается несостоявшимся по причине отсутствия по-
данных предложений либо отклонения всех поданных предложений, Заказчик вправе отказаться от 
проведения повторного запроса предложений либо объявить о проведении повторного запроса пред-
ложений. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса предложений.

43.11. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, документация, изменения, 
внесенные в документацию, и разъяснения документации, предложения на участие в запросе предло-
жений, а также аудиозапись вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений 
хранятся Заказчиком не менее чем три года.

44. Заключение договора по итогам проведения запроса предложений

44.1. Договор между Заказчиком и победителем запроса предложений должен быть заключен Заказ-
чиком не ранее десяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об оценке и сопоставлении Предло-
жений участников закупки и не позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола.

44.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола об оценке и сопоставле-
нии Предложений передает победителю запроса предложений проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса предложений в 
Предложении, в проект договора, прилагаемый к документации о проведении запроса предложений, 
но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), 
указанную в извещении о проведении запроса предложений.

44.2. Заказчик вправе отказаться от заключения договора, возвратив участнику закупки денежные 
средства на обеспечение заявки и/или обеспечение исполнения договора.

44.3. В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем и участником закупки, занявшим 
второе место, Заказчик публикует извещение о признании запроса предложений несостоявшимся в ЕИС.

44.4 В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 
товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, состав-
ленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений 
в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с 
указанием измененных условий.

45. Закупка у единственного поставщика

45.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется Заказчиком в 
следующих случаях:

45.1.1. Поставка товаров, выполнение работ, услуг относятся к сфере деятельности субъектов естес-
твенных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ “О естест-
венных монополиях”.

45.1.2. Оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения 
(за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ценам (тарифам).

45.1.3. Заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гаранти-
рующим поставщиком электрической энергии.

45.1.4. Возникновение потребности в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 
осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями 
или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными пред-
приятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

45.1.5. Возникновение потребности в определенных товарах (работах, услугах) вследствие непре-
одолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, в связи с чем применение 
иных способов осуществления закупок, требующих затрат времени, нецелесообразно, заказчик вправе 
заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий непреодолимой силы или 
оказания срочной медицинской помощи.

45.1.6. Производство товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются учреждениями и 
предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, предусмотренных Правительством Рос-
сийской Федерации.

45.1.7. Осуществляется закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за ис-
ключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполни-
телей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу 
принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы.

45.1.8. Осуществляется закупка услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких 
заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен заказчиком, являющимся 
организатором такого мероприятия.

45.1.9. Осуществляется закупка преподавательских услуг у физических лиц.
45.1.10. Осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой проектной докумен-

тации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами.

47.1.11. Осуществляется закупка технического и авторского надзора за проведением работ по сохра-
нению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
авторами проекта.

45.1.12. Осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную коман-
дировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное 
обслуживание, обеспечение питания).

45.1.13. Осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного 
или нескольких нежилых помещений, переданных во владение и (или) пользование заказчику, в случае 
если данные услуги оказываются лицу или лицам, которым было передано право владения и (или) поль-
зования помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные во 
владение и (или) пользование заказчику, в случае если совокупная площадь таких помещений больше 
площади помещений, переданных заказчику во владение и (или пользование).

45.1.14. Поставка культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а 
также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, имеющие истори-
ческое, художественное или иное культурное значение, предназначенных для пополнения государс-
твенных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов.

45.1.15. Выполнение работы по мобилизационной подготовке.
 45.1.16. Осуществляется закупка услуг связи (телефонной, мобильной, Интернет) в связи с наличием 

существующей у Заказчика номерной емкости конкретного оператора связи.
45.1.17. Заключение договора аренды имущества.
45.1.18. Заключение гражданско-правовых договоров с физическими лицами (за исключением ин-

дивидуальных предпринимателей), предусматривающих обязанность исполнить обязательства по до-
говору лично.

45.1.19. Приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации, профессиональной пере-
подготовке, стажировке, участие в иных мероприятиях, в том числе форумах, конгрессах, съездах, ра-
ботников Заказчика, участие в выставках, конференциях, семинарах.

45.1.20. Возникла возможность закупки товаров (работ, услуг) по существенно сниженным ценам 
(значительно меньшим, чем обычные рыночные), и такая возможность существует в течение очень ко-
роткого промежутка времени; 

45.1.21. Осуществляется закупка образовательных и (или) юридических услуг (в том числе услуг но-
тариусов, экспертов), или осуществляется оплата членских, регистрационных взносов за участие пред-
ставителей в конференциях, семинарах и других мероприятиях, пошлин, консульских сборов, судебных 
расходов и иных обязательных платежей.
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45.1.22. Закупка осуществляется для приобретения права на использование программ для ЭВМ и 

баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям) у непосредственного 
разработчика или его официального представителя и обновление указанных программ для ЭВМ и баз 
данных. 

45.1.23. Приобретается право на объект интеллектуальной собственности у правообладателя. 
 45.1.24. Возникла срочная потребность в определенной продукции (в т.ч. в связи с необходимостью 

срочного выполнения заказчиком своих установленных законодательством обязательств перед треть-
ими лицами), в связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, нецеле-
сообразно; когда применение иных способов закупок, требующих затрат времени, повлечет за собой 
убытки и (или) другие неблагоприятные последствия для Заказчика; по данному основанию не может 
осуществляться закупка в случае, если срочность явилась следствием неосмотрительности или промед-
ления со стороны ответственных лиц заказчика. 

45.1.25. Заключается договор с оператором электронной площадки в целях проведения процедур 
закупок в электронной форме или в целях участия в процедурах закупок в электронной форме в ка-
честве участника; 

45.1.26. При осуществлении закупки услуг у государственных организаций, корпораций, компаний, 
учреждений и фондов, а также у подведомственных им юридических лиц либо у организаций, работа-
ющих по тарифам, которые устанавливают органы, уполномоченные в области государственного регу-
лирования тарифов. 

45.1.27. Осуществляется закупка финансовых услуг по открытию и ведению банковских счетов и по 
осуществлению расчетов по этим счетам, по размещению депозитов, для получения в качестве принци-
пала банковских гарантий.

 45.1.28. Продукция обладает уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими доку-
ментами, и (или) на функционирующем рынке отсутствует равноценная замена такой продукции и (или) 
только один поставщик (подрядчик, исполнитель) может поставить такую продукцию (в том числе, если 
исключительные права в отношении закупаемой продукции принадлежат определенному поставщику 
(подрядчику, исполнителю.

 45.1.29. Сервисное обслуживание может осуществлять только поставщик (подрядчик, исполнитель) 
или единственная сервисная организация, или сервисная организация, указанная в условиях гарантии 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

 45.1.30. Осуществляется дополнительная закупка, когда по соображениям стандартизации, унифика-
ции, а также для обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретенной продукцией, 
дополнительное количество (объем) товаров, работ, услуг приобретаются у того же поставщика (под-
рядчика, исполнителя). При этом совокупный объем дополнительных закупок не должен превышать 30 
(тридцати) процентов от первоначального объема закупки по заключенному договору. При этом цена 
единицы товара (работы, услуги) не должна превышать цену единицы товара (работы, услуги), определя-
емую как частное от деления цены договора, на количество (объем) товара, работы, услуги.

 45.1.31. Конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений признан несостоявшимся. В со-
ответствии с настоящим пунктом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией 
о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор. Такая цена не 
должна превышать начальную (максимальную) цену договора. При этом договор заключается после 
предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения догово-
ра в соответствии с настоящим Положением (если документацией о закупке предусмотрено обеспече-
ние исполнения договора).

 45.1.32. Заключение договора поручения.
 45.1.33. Осуществляется закупка продукции в связи с обеспечением мероприятий, проводимых За-

казчиком по решению лица, осуществляющего функции, полномочия учредителя и (или) собственника.
 45.1.34. Осуществляется закупка продукции у поставщика (исполнителя, подрядчика) определенного 

решением лица, осуществляющего функции, полномочия учредителя и (или) собственника.
 45.1.35. Осуществляется закупка печатных изданий или электронных изданий определенных ав-

торов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные 
права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по пре-
доставлению доступа к электронным изданиям.

 45.1.36. Осуществляется закупка у участника закупки, заявке которого присвоен второй номер, если 
договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением победителем процедуры закупки 
своих обязательств по такому договору расторгнут.

45.1.37. При разовой закупке у единственного поставщика на сумму не более 2 000 000 рублей.
45.2. При закупке у единственного поставщика в единой информационной системе размещается ин-

формация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, явля-
ющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в 
такое извещение и такую документацию, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная инфор-
мация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено Положением о закупке. 
В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, 
работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 
по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор 
в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием 
измененных условий.

45.2.1. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, со-
держащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документа-
ции о закупке. 

В извещении о закупке должны быть указаны следующие сведения:
- способ закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона заказчика;
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, ока-

зываемых услуг;
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказ-
чиком;

- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.
45.2.2. В документации о закупке должны быть указаны сведения:
- требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-

ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документа-
ми, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связан-
ные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, ус-
луги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно 
содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчи-
ка;

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качест-
венных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказывае-
мой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям;
- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяс-

нений положений документации о закупке;
- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
45.2.3. Извещение о закупке, документация о закупке размещаются заказчиком в единой информа-

ционной системе не позднее чем в течение трех дней со дня утверждения. 
45.2.4. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, размещаются заказчи-

ком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения 
о внесении указанных изменений. 

45.2.5. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой информацион-
ной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

45.2.6. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит информацию и до-
кументы в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр дого-
воров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о 
результатах исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в единой информационной 
системе в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора

 
46. Общий порядок заключения договора

46.1. Заключение договора по результатам проведенной закупки осуществляется в сроки и в порядке, 
установленном настоящим Положением и документацией о закупке. 

46.2. Договор по результатам проведенной закупки заключается путем включения условий исполне-
ния договора, предложенных участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, 
являющийся неотъемлемой частью документации о закупке. 

46.3. Договор по итогам проведения закупки в электронной форме подписывается сторонами в элек-
тронной форме и (или) на бумажном носителе.

46.4. Не подлежат размещению в Единой информационной системе сведения о заключении догово-
ров, составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение 
Правительства Российской Федерации.

47. Антидемпинговые меры

47.1. В случае если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником 
закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от началь-
ной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник обязан предоставить Заказчику 
обоснование снижения цены договора в виде технико-экономического расчета или сметного расчета.

47.2. В случае если начальная (максимальная) цена договора превышает 50 млн. рублей, и по резуль-
татам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключа-
ется договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены до-
говора, победитель либо такой участник помимо предоставления обоснования снижения цены обязан 
до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в 
полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в закупочной документации, но не 
менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

47.3. В случае неисполнения установленных требований победитель или участник закупки, с которым 
заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

48. Особенности исполнения договора

48.1. Поставщик в соответствии с условиями договора обязан своевременно предоставлять достовер-
ную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении договора, а также к установленному договором сроку представить Заказчику результаты 
исполнения договора, при этом Заказчик обязан обеспечить их приемку в соответствии с настоящим 
разделом Положения.

48.2. Экспертиза представленных результатов проводится на предмет их соответствия условиям до-
говора. К проведению экспертизы результатов договора могут привлекаться независимые эксперты, 
экспертные организации. Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации 
имеют право запрашивать у Заказчика и исполнителя договора дополнительные материалы, относя-
щиеся к предмету договора и его результату. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, 
которое подписывается независимым экспертом, уполномоченным представителем экспертной орга-
низации. Заключение должно быть объективным и аргументированным. В случае если по результатам 
экспертизы установлено несущественное отклонение результатов договора от его требований, в заклю-
чение могут содержаться предложения об устранении такого отклонения.

48.3. По решению Заказчика для приемки результатов договора (его отдельных этапов) может созда-
ваться приемочная комиссия. 

48.4. Приемка результатов договора (его отдельных этапов) осуществляется в порядке и сроки, уста-
новленные договором, и оформляется документом о приемке либо в те же сроки заказчик направляет 
поставщику письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.

48.5. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов договора в случае несо-
ответствия представленных результатов условиям договора, за исключением случая несущественного 
отклонения результатов договора от его требований, которые были устранены исполнителем договора. 
Допускается приемка товаров, работ, услуг, качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствую-
щими техническими и функциональными характеристиками, указанными в документации о закупке.

49. Изменение договора

49.1. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон.
49.2. В случае изменения условий договора (объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или 

сроков исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 
закупки) Заказчик в течение 10 календарных дней со дня внесения изменений в договор размещает 
информацию об изменении договора с указанием внесенных изменений в Единой информационной 
системе.

49.3. При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать следующие принци-
пы:

 - изменение предмета договора не допускается;
 - изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по сравнению с 

условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;
 - изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, или в докумен-

тации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями 
текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки.

50. Расторжение договора

50.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одно-
стороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законо-
дательством.

50.2. Договор, может быть, расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это было 
предусмотрено документацией о закупке и договором.

50.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в 
ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует ус-
тановленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недосто-
верную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 
закупочной процедуры.

50.4. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также 
обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков 
при их наличии.

50.5. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, 
но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до 
расторжения договора.

50.6. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уве-
домления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, 
если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не опре-
делен соглашением сторон.

Заместитель главы администрации  
 Е.Р. Овчаренко
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И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении конкурса по продаже права заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
1. Общие положения
 1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, номера контактных телефонов организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-35. 

 1.2. Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.07.2017 № 4676.

 1.3. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, малый зал, срок начала подачи заявок с 01.08.2017 с 9:00 до 17:00 
час. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Пос-
ледний день приема заявок – 07.09.2017 до 17:00 час.

 1.4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 13.09.2017 в 16:00 
час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (большой зал). 

 1.5. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 15.09.2017 в 17:00 час. по ад-
ресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (большой зал).

 1.6. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 20.09.2017 в 14:00 час. по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (большой зал).

 1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции по нижеследующим местоположениям:

 Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.1 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 6 квар-

тала, на расстоянии 132 м от пересечения с пл. Строителей. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.2 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 6 квар-

тала, на расстоянии 198 м от пересечения с пл. Строителей. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.
 Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.3 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 39 квар-

тала, на расстоянии 47,7 м от пересечения с ул. Молодежной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.4 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 36 квар-

тала, на расстоянии 77,4 м от пересечения с ул. Молодежной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 20160 рублей.

 Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.5 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 42 квар-

тала, на расстоянии 149 м от пересечения с ул. Энгельса. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.6 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 42 квар-

тала, на расстоянии 349 м от пересечения с ул. Энгельса. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;

 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.7 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны цент-

рального рынка, на расстоянии 60,5 м от пересечения с ул. Советской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.8 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 29а, 

на расстоянии 108,3 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.9 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 29в, 

на расстоянии 163,8 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.
 Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.10 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 31, 

на расстоянии 234,0 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.11 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина напротив 10 микро-

района, на расстоянии 62,8 м от пересечения с ул. Химиков. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 17472 рубля.

 Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.12 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Карбышева, 59, на рас-

стоянии 148,9 м от пересечения ул. Карбышева с ул. Пионерской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 18816 рублей.

 Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.13 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Карбышева, 59, на рас-

стоянии 99,5 м от пересечения ул. Карбышева с ул. Пионерской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 18816 рублей.

 Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.14 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
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 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова со стороны 18 

микрорайона, на расстоянии 348,3 м от пересечения с ул. Мира. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.15 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова со стороны 18 

микрорайона, на расстоянии 297,8 м от пересечения с ул. Мира. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.27 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Карбышева со стороны 32 мик-

рорайона, на расстоянии 58,1 м от пересечения с ул. 40 лет Победы. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

Лот № 17. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.28 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Карбышева со стороны 32 мик-

рорайона, на расстоянии 184,8 м от пересечения с ул. 87-й Гвардейской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

Лот № 18. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.29 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина напротив 21 микро-

района, на расстоянии 360,6 м от пересечения с ул. Александрова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 19. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.1, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Кирова, 21, на расстоянии 
90,9 м от пересечения ул. Коммунистической с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 20. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.2, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Кирова, 21, на расстоянии 
60,9 м от пересечения ул. Коммунистической с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 21. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.3, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Коммунистической со стороны 
100 квартала, на расстоянии 79,1 м от пересечения с ул. Горького. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.

 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 22. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.4, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоя-
нии 428,4 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 23. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.5, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоя-
нии 219,6 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 24. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.6, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоя-
нии 61,3 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

2. Задаток для участия в конкурсе
 2.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту составляет 100% от начальной (мини-

мальной) цена лота. 
 2.2. 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. 

 2.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы 
задатка на участие в конкурсе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам кон-
курса, не ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организатора конкурса не позднее 
последнего дня приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организа-
тора конкурса, является выписка со счета организатора конкурса.

 2.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня проведения конкурса обеспечива-
ет возврат внесенных задатков претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущен-
ным к участию в конкурсе, и участникам конкурса, не ставшим победителями конкурса.

 2.5. В случае признания конкурсной комиссией конкурса несостоявшимся ранее внесенные задатки 
для участия в конкурсе в полном размере подлежат возврату организатором конкурса в течение 10 
календарных дней со дня проведения конкурса.

 2.6. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору.

3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки конкурсных предложений
 3.1. Для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и оценивает заявки 

по следующим критериям:
 3.1.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена лота;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 3.1.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной основе социальной рекламы (включая 

предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей социальной 
рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей под размещение социальной рек-
ламы в размере не менее 5% в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»:

 – начальное значение критерия – 5%;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.1.3. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагае-

мому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), 
включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки:

 – значение критерия – согласен (2 балла)/не согласен (0); 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.1.4. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, реги-

онального и местного значения ежегодно:
 – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно, 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.2. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в следующем 

порядке: величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому крите-
рию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения, содер-
жащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных 
предложениях условий к разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложени-
ях условий и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий.

 3.3. Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, 
суммируются, и определяется итоговая величина.

 3.4. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем 
сравнения результатов суммирования итоговых величин.

4. Оформление результатов конкурса
 4.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия раз-

мещения рекламных конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итоговое количество бал-
лов). В случае если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее итоговое количество 
баллов, то победителем конкурса признается участник конкурса, который подал заявку на участие в 
конкурсе ранее. Заявке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника конкурса, 
который предложил лучшие условия размещения рекламных конструкций, следующей за предложени-
ем победителя, присваивается второй номер.
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4.2. Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения результатов конкур-
са на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе.

4.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
представил администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области подписанный 
им договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора и внесенный за-
даток ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области заключает 
договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

5. Конкурсная документация
     Конкурсная документация «Продажа права заключения договоров на установку              и эксплу-

атацию рекламных конструкций» размещена на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения».

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
А.В. Попова

КонКурсная доКументация
«Продажа права заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций»

1. Общие положения
 1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, номера контактных телефонов организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-35. 

 1.2. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, малый зал, срок начала подачи заявок с 01.08.2017 с 9:00 до 17:00 
час. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Пос-
ледний день приема заявок – 07.09.2017 до 17:00 час.

 1.3. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 13.09.2017 в 16:00 
час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (большой зал). 

 1.4. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 15.09.2017 в 17:00 час. по ад-
ресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (большой зал).

 1.5. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 20.09.2017 в 14:00 час. по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (большой зал).

 1.6. Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители (не более одного) 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. При себе необходимо иметь:

 – документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, приравненный к нему);
 – доверенность от претендента.
 1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции по нижеследующим местоположениям:
 Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.1 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 6 квар-

тала, на расстоянии 132 м от пересечения с пл. Строителей. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.2 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 6 квар-

тала, на расстоянии 198 м от пересечения с пл. Строителей. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.3 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 39 квар-

тала, на расстоянии 47,7 м от пересечения с ул. Молодежной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.4 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 36 квар-

тала, на расстоянии 77,4 м от пересечения с ул. Молодежной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 20160 рублей.

 Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.5 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 42 квар-

тала, на расстоянии 149 м от пересечения с ул. Энгельса. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.6 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 42 квар-

тала, на расстоянии 349 м от пересечения с ул. Энгельса. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.7 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны цент-

рального рынка, на расстоянии 60,5 м от пересечения с ул. Советской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16128 рублей.

 Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.8 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 29а, 

на расстоянии 108,3 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.9 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 29в, 

на расстоянии 163,8 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
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 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.10 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 31, на 

расстоянии 234,0 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.11 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина напротив 10 микро-

района, на расстоянии 62,8 м от пересечения с ул. Химиков. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 17472 рубля.

 Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.12 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Карбышева, 59, на рассто-

янии 148,9 м от пересечения ул. Карбышева с ул. Пионерской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 18816 рублей.

 Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.13 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Карбышева, 59, на рассто-

янии 99,5 м от пересечения ул. Карбышева с ул. Пионерской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 18816 рублей.

 Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.14 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова со стороны 18 

микрорайона, на расстоянии 348,3 м от пересечения с ул. Мира. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;

 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.15 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова со стороны 18 

микрорайона, на расстоянии 297,8 м от пересечения с ул. Мира. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.27 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Карбышева со стороны 32 мик-

рорайона, на расстоянии 58,1 м от пересечения с ул. 40 лет Победы. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

Лот № 17. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.28 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Карбышева со стороны 32 мик-

рорайона, на расстоянии 184,8 м от пересечения с ул. 87-й Гвардейской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15052,8 рубля.

Лот № 18. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.29 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина напротив 21 микро-

района, на расстоянии 360,6 м от пересечения с ул. Александрова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конс-

трукция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 19. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.1, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Кирова, 21, на расстоянии 
90,9 м от пересечения ул. Коммунистической с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций 

(торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).
 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-

тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
над информационным полем.
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 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 20. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.2, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Кирова, 21, на расстоя-
нии 60,9 м от пересечения ул. Коммунистической с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конс-

трукций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с осно-
ванием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
над информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 21. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.3, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Коммунистической со стороны 
100 квартала, на расстоянии 79,1 м от пересечения с ул. Горького. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конс-

трукций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с осно-
ванием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
над информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 22. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.4, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоя-
нии 428,4 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конс-

трукций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с осно-
ванием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
над информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 23. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.5, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоя-
нии 219,6 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конс-

трукций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с осно-
ванием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
над информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 24. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.6, имеющая три внешние поверх-

ности для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоя-
нии 61,3 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конс-

трукций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с осно-
ванием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
над информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
 2.1. Заявка на участие в конкурсе подается в комитет земельных ресурсов администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области в срок и по форме, установленной конкурсной 
документацией, которая должна содержать:

 1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
 – фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

 – согласие претендента и его обязательства по выполнению установленных условий конкурса.
 2.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. При этом 

на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. 
Указание на конверте фирменного наименования, местонахождения (для юридического лица) или фа-
милии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуаль-
ного предпринимателя) не является обязательным.

 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время в 
часах и минутах). На первом листе экземпляра заявки претендента (без конкурсных предложений) де-
лается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия. Такая же отметка 
делается на экземпляре описи документов, остающемся у претендента.

 2.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью 
заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписана заявителем или 
лицом, им уполномоченным.

 2.4. К заявке на участие в конкурсе должны быть приложены:
 – документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

– юридического лица (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 действо-
вать от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени претендента действует иное лицо, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности;

 – копии учредительных документов (для юридических лиц), копии свидетельства и паспорта (для 
индивидуальных предпринимателей), копия паспорта (для физических лиц);

 – документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечис-
ление денежных средств в качестве задатка, или копия такого поручения).

 2.5. Претендент вправе:
1) подавать заявку на участие в конкурсе самостоятельно или через своих доверенных представи-

телей;
2) получать от организатора конкурса информацию по условиям и порядку проведения конкурса;
3) производить осмотр объекта (объектов) конкурса, получить по нему (ним) необходимые консульта-

ции, привлекая для этого за свой счет необходимые организации или квалифицированных экспертов;
4) ознакомиться с проектом договора;
5) подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота;
6) отозвать свою заявку до даты проведения конкурса, в этом случае задаток возвращается органи-

затором конкурса в течение 10 календарных дней.

3. Условия допуска к участию в конкурсе
 3.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается конкурсной комис-

сией к участию в конкурсе в случаях:
1) непредставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией;
3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств 

в качестве задатка;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе 

наличия в таких заявках предложений, содержащих цену ниже начальной.
 3.2. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в конкурсной 

документации случаев, не допускается.
 3.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-

ленных заявителем или участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого заявите-
ля или участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4. Требования к участникам конкурса
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам кон-

курса (претендентам):
4.1. Участником конкурса может быть юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индиви-

дуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

 5. Задаток для участия в конкурсе
 5.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту составляет 100% от начальной (мини-

мальной) цены лота. 
 5.2. 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. 

 5.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы 
задатка на участие в конкурсе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам кон-
курса, не ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организатора конкурса не позднее 
последнего дня приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организа-
тора конкурса, является выписка со счета организатора конкурса.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении 

конкурса, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
6.2. В случае изменения порядка проведения конкурса заинтересованные лица заблаговременно 

должны быть уведомлены надлежащим образом.
6.3. Вскрытие конвертов проводится в следующем порядке:
1) зарегистрированные заявки и конкурсные предложения своевременно доставляются секретарем 

комиссии на место проведения конкурса;
2) перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет целостность указанных конвертов, 

что фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
3) вскрытие конвертов производится при наличии правомочного состава конкурсной комиссии (не 

менее 2/3 ее состава, наделенного правом решающего голоса). Претенденты или их представители (не 
более одного) присутствуют при процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все 
присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в листе регистрации, составляемом и 
подписываемом секретарем конкурсной комиссии. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе до вскрытия первого конверта, но не раньше времени начала заседания конкурсной комис-
сии, указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, 
присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, о возможности подать за-
явки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе;

4) при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) и почтовый 
адрес каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие 
сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией. В случае если по окончании 
срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся;

5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией 
и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия кон-
вертов. Указанный протокол размещается на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в течение дня, следующего за днем его подписания;

6) не допускается изменение претендентами положений представленных ими заявок на участие в 
конкурсе после вскрытия конвертов;

7) не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к претендентам;
8) конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и соответствие претендентов требованиям, установленным 
в конкурсной документации;
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9) срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать трех рабочих дней со дня 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
10) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается 

решение:
– о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании претендента участником конкурса;
– об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе;
11) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 

ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе размещается организатором конкурса на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе должен содержать сведения о претендентах, решение о допуске претендентов к 
участию в конкурсе и о признании их участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к 
участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений, которым не соответству-
ет заявитель, положений конкурсной документации, которым не соответствует его заявка на участие в 
конкурсе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации;

12) претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и 
претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направ-
ляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

13) конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, подан-
ных претендентами, признанными участниками конкурса;

14) срок оценки и сопоставления заявок не может превышать трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

15) для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и оценивает заявки 
по следующим критериям:

– цена за право заключения договора;
– размещение социальной рекламы (процент предоставления рекламных поверхностей под раз-

мещение социальной рекламы в размере не менее 5% в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»);

– осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагаемому 
месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), вклю-
чая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки;

– изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, региональ-
ного и местного значения (Новый год, годовщина Великой Отечественной войны, День города и т.п.).

Для каждого критерия конкурса устанавливаются следующие параметры:
– начальное условие в виде числового значения (далее начальное значение критерия конкурса);
– увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении;
– коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия конкурса, могут изменяться от нуля до 

единицы, и сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице.
Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящим пунктом, не допускается;
16) оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в сле-

дующем порядке: величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и 
такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разно-
сти значения, содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений, содер-
жащихся во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из значений, содержа-
щихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений, содержащихся во всех 
конкурсных предложениях условий.

Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, сум-
мируются, и определяется итоговая величина.

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется конкурсной 
комиссией в следующем порядке:

– конкурсному предложению присваиваются баллы – от одного до десяти баллов;
– величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями, определяется путем умножения ко-

эффициентов, установленных конкурсной документацией и учитывающих значимость таких критериев, 
на отношение количества баллов, присвоенных конкурсному предложению, к десяти баллам.

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем 
сравнения результатов суммирования итоговых величин;

17) победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия разме-
щения рекламных конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итоговое количество баллов). В 
случае если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее итоговое количество баллов, 
то победителем конкурса признается участник конкурса, который подал заявку на участие в конкурсе 
ранее. Заявке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника конкурса, который 
предложил лучшие условия размещения рекламных конструкций, следующей за предложением побе-
дителя, присваивается второй номер;

18) в случае если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям, содержащимся 
в конкурсной документации, конкурс считается несостоявшимся;

19) конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в ко-
тором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких 
заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке 
оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе 
порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для фи-
зических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присво-
ены первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается всеми присутс-
твующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, и утверждается организатором конкурса;

20) протокол оценки и сопоставления заявок составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых передается победителю конкурса, второй остается у организатора 
конкурса для регистрации и последующего оформления разрешительной документации.

6.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня проведения конкурса обеспечивает 
возврат внесенных задатков участникам конкурса, не ставшим победителями конкурса.

6.5. Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в официальных печатных средствах 
массовой информации городского округа и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок.

7. Критерии оценки заявок на участие в торгах
 7.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена лота;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 7.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной основе социальной рекламы (вклю-

чая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей со-
циальной рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей под размещение 
социальной рекламы в размере не менее 5% в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе»:

 – начальное значение критерия – 5%;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 7.3. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагаемому 

месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), вклю-
чая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки:

 – значение критерия – согласен (2 балла)/не согласен (0); 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 7.4. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, регио-

нального и местного значения ежегодно:
 – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.

8. Оформление результатов конкурса
8.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок не 

ранее 10 дней со дня размещения результатов конкурса на официальном сайте администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подписания прото-
кола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

8.2. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору.

8.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
представил администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области подписанный 
им договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора и внесенный за-
даток ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области заключает 
договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

9. Признание конкурса несостоявшимся
9.1. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
1) если для участия в конкурсе не подано ни одной заявки;
2) если к участию в конкурсе допущен один участник;
3) если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям, содержащимся в конкур-

сной документации.
9.2. В случае признания конкурса несостоявшимся, если к участию в нем допущен один участник, 

договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось 
единственным участником конкурса. В остальных случаях организатор принимает решение о повтор-
ном проведении конкурса в установленном порядке.
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законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»: 
         – начальное значение критерия – 5%; 
          – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1. 
          7.3. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей                   
к предполагаемому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем 
длине рекламного поля), включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и 
сложившейся городской застройки: 
          – значение критерия – согласен (2 балла)/не согласен (0);  
          – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1. 
          7.4. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам 
федерального, регионального и местного значения ежегодно: 
         – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно; 
         – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1. 
 

8. Оформление результатов конкурса 
8.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению 

в срок не ранее 10 дней со дня размещения результатов конкурса на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и не позднее 
20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

8.2. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору. 

8.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 
документацией, не представил администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области подписанный им договор, победитель конкурса признается 
уклонившимся от заключения договора и внесенный задаток ему не возвращается. 

В этом случае администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области заключает договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер. 

9. Признание конкурса несостоявшимся 
9.1. Конкурс признается несостоявшимся в случае: 
1) если для участия в конкурсе не подано ни одной заявки; 
2) если к участию в конкурсе допущен один участник; 
3) если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям, 

содержащимся в конкурсной документации. 
9.2. В случае признания конкурса несостоявшимся, если к участию в нем допущен один 

участник, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, 
которое являлось единственным участником конкурса. В остальных случаях организатор 
принимает решение о повторном проведении конкурса в установленном порядке. 

 
10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

по продаже права заключения договора на установку и эксплуатацию  
рекламной конструкции 

 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, реквизиты свидетельства о гос. регистрации, юр. адрес, тел. или фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, адрес физического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице________________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ________________________________________________________. 
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Изучив извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию по продаже права 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № _____________ 
по лоту № _______(_________), опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» 
_________2017 № _____________:  

         1. С условиями конкурсной документации ________________________________________. 
 (согласен/не согласен) 
         2. Предложения Претендента: 

2.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 

(сумма цифрами и прописью) 
2.2. Объем ежегодной безвозмездно распространяемой социальной рекламы в процентах 

__________________________________________________________________________________. 

2.3. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам 
федерального, регионального и местного значения (количество баннеров ежегодно) 
__________________________________________________________________________________. 

2.4. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей                               
к предполагаемому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем 
длине рекламного поля), включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции                         
и сложившейся городской застройки __________________________________________________. 

                                                       (согласен/ не согласен) 
3. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении  ______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его 
банкротом и об открытии конкурсного производства. 

В случае если мои предложения будут признаны лучшими, беру на себя обязательства 
подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с требованиями конкурсной документации и условиями настоящей заявки. 

В случае если мои предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, 
а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, обязуюсь 
подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с требованиями конкурсной документации и условиями моего предложения, представленными 
в настоящей заявке. 

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с уполномоченным органом, мной уполномочен: __________________________ 
__________________________________________________________________________________.  

 (Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица, тел.). 
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:  

__________________________________________________________________________________. 
Я ознакомлен с проектом договора и согласен заключить его на условиях, 

предусмотренных проектом договора, путем включения в него условий, представленных мной 
в настоящей заявке. 

Неотъемлемой частью настоящей заявки являются документы, заполненные согласно 
утвержденным формам: 

 опись документов (приложение № 1к заявке) 
 анкета участника торгов (приложение № 2 к заявке) 
 иные документы (указать их наименование) 
 

Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
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Приложение № 1 к заявке 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
Настоящим ________________________________________________________________________  

(наименование Претендента) 
подтверждает, что для участия в конкурсе по продаже права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № _______ по лоту № ____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

                                     (наименование организатора конкурса) 
направляются нижеперечисленные документы:  
№ 
п\п Наименование Кол-во 

листов 
   
   
   

 
Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
Приложение № 2 к заявке 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА по лоту № _______ 
 

Для юридического лица:  

1. Фирменное наименование (наименование)   

2. Сведения об  организационно-правовой 

форме 

 

3. Сведения о месте нахождения:   

4. Почтовый адрес  

5. Юридический адрес  

6. Банковские реквизиты   

7. ИНН  

8. Номер контактного телефона  

Для физического лица  

(индивидуального предпринимателя): 

 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Паспортные данные   

3. Сведения о месте жительства   

4. Банковские реквизиты  

5. ИНН  

6. Номер контактного телефона  

 
Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
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Приложение № 1 к заявке 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
Настоящим ________________________________________________________________________  

(наименование Претендента) 
подтверждает, что для участия в конкурсе по продаже права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № _______ по лоту № ____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

                                     (наименование организатора конкурса) 
направляются нижеперечисленные документы:  
№ 
п\п Наименование Кол-во 

листов 
   
   
   

 
Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
Приложение № 2 к заявке 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА по лоту № _______ 
 

Для юридического лица:  

1. Фирменное наименование (наименование)   

2. Сведения об  организационно-правовой 

форме 

 

3. Сведения о месте нахождения:   

4. Почтовый адрес  

5. Юридический адрес  

6. Банковские реквизиты   

7. ИНН  

8. Номер контактного телефона  

Для физического лица  

(индивидуального предпринимателя): 

 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Паспортные данные   

3. Сведения о месте жительства   

4. Банковские реквизиты  

5. ИНН  

6. Номер контактного телефона  

 
Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
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11. Договор  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
______2017                                                                                                                            г. Волжский 
 
         Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области 
в лице комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемого в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Комитета 
Поповой Александры Викторовны, действующей на основании Положения о Комитете, с одной 
стороны, и_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, предпринимателя, Ф.И.О. физического лица) 
именуем___ в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», в лице _____________________ 
__________________________________________________________________________________,                                               

(должность, Ф.И.О.) 
действующего(ей) на  основании __________________________________________________, 
с другой стороны, признан____ победителем конкурса в соответствии с протоколом 
от ________2017 № ______ оценки и сопоставления заявок, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с протоколом от ________2017 № ______ оценки и сопоставления 

заявок Комитет предоставляет Владельцу рекламной конструкции за плату возможность 
установки и эксплуатации рекламной конструкции по следующему местоположению: 
____________________________________________________________ (далее рекламное место). 
         1.2. Вид рекламной конструкции: ________________________________________________ 
_______________________________________________________. Возможные технологии смены 
изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматической смены изображений. 
 

2. Общие условия установки и эксплуатации 
рекламной конструкции 

2.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется на основании 
настоящего договора и в соответствии с  разрешением на установку рекламной конструкции, 
схемой размещения рекламной конструкции и проектной документацией.  

2.2. Координаты точки размещения рекламной конструкции, указанные в схеме 
размещения рекламной конструкции, определяют центр опоры конструкции и являются 
ориентировочными. Отклонение от координат установки конструкции, указанных в схеме, 
может быть обусловлено наличием существующих и проектных инженерных коммуникаций, 
зеленых насаждений, а смещение от точки опоры конструкции не должно превышать 1 м 
с учетом охранных зон инженерных коммуникаций. 
         2.3. Основные характеристики рекламной конструкции: _____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
         2.4. Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли.   
         2.5. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных 
частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, 
соединения с основанием). 
         2.6. Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств 
организации дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также                  
не должна быть размещена сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии                         
менее 5 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня)                             
до ближайшего края средства наружной рекламы. 
         2.7. Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования 
владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной 
табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное 
прочтение и сохранность. 

3. Права и обязанности сторон
           3.1. Комитет принимает на себя обязательства на период действия договора не препятс-

твовать Владельцу рекламной конструкции в реализации его прав на доступ к имуществу, к которому 
присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей, связанных с осу-
ществлением прав Владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим 
обслуживанием и демонтажом.

3.2. Комитет вправе:
3.2.1. В одностороннем порядке (без подписания дополнительного соглашения или предварительно-

го уведомления) изменять размер платы по настоящему договору в случае принятия соответствующих 
муниципальных правовых актов, которые изменяют финансовые параметры, формирующие размеры 
платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

3.2.1.1. Соответствующие изменения считаются внесенными в договор с даты официального опуб-
ликования муниципального правового акта, который изменяет финансовые параметры, формирующие 
размеры платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

3.2.1.2. В случае если муниципальный правовой акт распространяет свое действие на периоды опла-
ты, предшествующие дате его официального опубликования, размер оплаты, внесенной за соответству-
ющие периоды, подлежит пересчету. 

3.2.2. В одностороннем порядке проверять техническое и эстетическое состояние рекламной конс-
трукции (включающее внешний вид рекламной конструкции и благоустройство прилегающей террито-

рии в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места установки рекламной конструкции).
3.2.3. Организовать удаление информации, размещенной на рекламной конструкции, в случае анну-

лирования или признания недействительным разрешения на установку данной конструкции, расторже-
ния договора или истечения срока его действия. 

3.2.4. Организовать демонтаж рекламной конструкции, в случае если Владельцем рекламной конс-
трукции в установленном настоящим договором порядке не будет произведен демонтаж рекламной 
конструкции. Уведомление о предстоящем демонтаже Комитет направляет Владельцу рекламной конс-
трукции не позднее чем за 10 (десять) календарных дней. 

3.3. Владелец рекламной конструкции независимо от наличия (отсутствия) необходимости привлече-
ния третьих лиц в целях исполнения обязательств по настоящему договору обязан: 

3.3.1. В течение года с даты заключения настоящего договора своими силами и за свой счет произ-
вести установку рекламной конструкции в строгом соответствии с проектной и разрешительной доку-
ментацией, установленными конкурсной документацией требованиями к техническим характеристикам 
и внешнему виду рекламной конструкции, требованиями технического регламента или иных норматив-
ных/ненормативных правовых актов. Факт установки рекламной конструкции подтверждается актом 
ввода в эксплуатацию, подписанным Владельцем рекламной конструкции и представителем Комитета.   

3.3.2. В трехдневный срок с даты установки рекламной конструкции уведомить Комитет о готовности 
к составлению акта, указанного в п. 3.3.1 настоящего договора, с представлением экспертного заклю-
чения, подготовленного специализированной экспертной организацией, имеющей право на проведе-
ние соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное саморегулируемой организацией 
свидетельство о допуске к таким видам работ). 

3.3.3. Содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом состоянии, в 
том числе:

1) обеспечивать соответствие внешнего вида рекламной конструкции требованиям, установленным 
конкурсной документацией;

2)  не допускать деформаций и наклонов рекламной конструкции, следов коррозии, отслоения крас-
ки, загрязнений, иных повреждений рекламной конструкции; 

3) не допускать наличия на рекламной конструкции объявлений, листовок, афиш, посланий с дефек-
тами в виде загрязнений, надрывов.

3.3.4. В пятидневный срок с даты установки рекламной конструкции осуществить необходимые рабо-
ты по благоустройству непосредственно прилегающей к рекламной конструкции территории в радиусе, 
соответствующем длине рекламного поля, от места установки рекламной конструкции.

3.3.5. Проводить работы по содержанию и уборке непосредственно прилегающей к рекламной конс-
трукции территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места установки реклам-
ной конструкции.

3.3.6. На безвозмездной основе размещать на рекламной конструкции социальную рекламу (вклю-
чая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей со-
циальной рекламы) в пределах ______ % годового объема распространяемой рекламы в установленные 
Комитетом периоды времени:  ____________________________________

_____________________________________________________________________________________.
3.3.7. На весь период отсутствия рекламного послания размещать на всей площади информацион-

ного поля рекламной конструкции социальную рекламу в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

3.3.8.  Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламной конструкции, проектирование, изготов-
ление, монтаж и ее установку с соблюдением требований технических регламентов и других норматив-
ных актов, содержащих требования для конструкций конкретного типа (вида). 

3.3.9. Ежегодно подтверждать соблюдение требований, указанных в п.3.3.8 настоящего договора, 
посредством представления в Комитет экспертного заключения, подготовленного специализированной 
экспертной организацией, имеющей право на проведение соответствующей экспертизы (организацией, 
имеющей выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ).

3.3.10. В семидневный срок с даты получения письменного уведомления (предписания) Комитета 
выполнять:

- требования Комитета по устранению технических и эстетических дефектов рекламной конструкции 
и размещенных на ней посланий; 

- требования Комитета по устранению несоответствий рекламной конструкции требованиям разре-
шительной и проектной документации;

- требования Комитета по проведению работ по содержанию и уборке непосредственно прилегаю-
щей к рекламной конструкции территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от ус-
тановки рекламной конструкции с представлением в трехдневный срок после проведения таких работ 
фотоотчета в Комитет;

- иные требования Комитета, связанные с исполнением Владельцем рекламной конструкции обязан-
ностей, принятых на себя по настоящему договору. 

3.3.11. Вносить платежи по настоящему договору в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
3.3.12. В трехдневный срок своими силами и за свой счет удалить информацию, размещенную на 

рекламной конструкции в случае:
3.3.12.1. Расторжения настоящего договора.
3.3.12.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным. 
3.3.13. В тридцатидневный срок своими силами и за свой счет произвести демонтаж рекламной 

конструкции, восстановительные работы и работы по благоустройству на месте ее установки в случае:
3.3.13.1. Расторжения настоящего договора Комитетом в одностороннем порядке или по решению 

суда либо прекращения срока его действия.
3.3.13.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным.
3.3.13.3. Создания препятствий для проведения ремонтно-восстановительных, дорожных и иных ра-

бот, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.

3.3.14. Возместить Комитету расходы, связанные с организацией демонтажа рекламной конструкции 
и/или удаления информации, размещенной на рекламной конструкции, в течение  5 рабочих дней 
после получения письменного требования о возмещении соответствующих расходов, в случае неис-
полнения Владельцем рекламной конструкции обязанностей, предусмотренных п.п. 3.3.12. – 3.3.13 на-
стоящего Договора.

3.3.15. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях рекламы, социальной рекламы. 
Не размещать на рекламной конструкции послания, содержание которых не соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации (ненадлежащая реклама).

 3.3.16. В письменной форме извещать Комитет об изменении адреса Владельца рекламной конс-
трукции и (или) реквизитов для внесения изменений в действующую договорную и разрешительную 
документацию – в  трехдневный срок с даты возникновения соответствующих изменений. 

3.3.17. Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам. Уведомлять 
Комитет о фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной конструкции (сдача рек-
ламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору просто-
го товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты) – в трехдневный срок 
с даты возникновения соответствующего права у третьего лица.

3.3.18. Выполнять иные требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции, установлен-
ные федеральным законодательством, законодательством Волгоградской области и муниципальными 
нормативными актами. 

3.3.19. Исполнять предложения, указанные им в заявке на участие конкурсе, по изготовлению и раз-
мещению (включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демон-
таж носителей) информационных материалов к праздникам федерального, регионального и местного 
значения ежегодно: _______баннера.

3.3.20. До установки рекламной конструкции, указанной в разделе 1 настоящего договора, разрабо-
тать в установленном порядке проектную документацию по установке и эксплуатации рекламной конс-
трукции, одним из разделов которой является откорректированная топографическая съемка местности 
в масштабе М 1:200 размером 10 м х 10 м с нанесением на ней фундамента рекламной конструкции с 
размерными привязками на местности.

3.3.21. Перед началом проведения земляных работ для установки рекламной конструкции пригла-
сить на место проведения работ представителей эксплуатирующих организаций, в охранные зоны ин-
женерных коммуникаций которых попадает место установки рекламной конструкции. Наличие инже-
нерных коммуникаций определяется в соответствии с откорректированной топографической съемкой, 
указанной в п. 3.3.20.

3.3.22. В десятидневный срок с даты установки рекламной конструкции представить в управление 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский исполнитель-
ную схему, отображающую расположение установленной рекламной конструкции.
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4. Платежи и расчеты
         4.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции согласно протоколу от ________2017 № ______ оценки и сопоставления заявок составляет ____________ 
(________________________________) рублей без НДС (не облагается НДС в соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 146 
Налогового кодекса Российской Федерации).

         4.2. В счет оплаты цены предмета конкурса засчитывается внесенная Владельцем рекламной 
конструкции сумма задатка _________ (_______________________________) рублей, перечисленная до участия 
в конкурсе.

         4.3. Владелец рекламной конструкции производит оплату оставшейся части цены предмета 
конкурса в сумме ___________ (_____________________________________) рублей не позднее 5 банковских дней 
со дня заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

         4.4. Денежные средства в счет оплаты перечисляются Владельцем рекламной конструкции 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 755 117 
05040 04 0000 180   (прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов).

         4.5. Обязательства Владельца рекламной конструкции по оплате цены предмета конкурса счи-
таются выполненными с момента поступления на счет, указанный в п. 4.4 договора, денежных средств в 
размере, указанном в п. 4.3 договора.

         4.6. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется с на-
чала срока действия договора, указанного в п. 6.1.

         4.7. Годовая плата с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1, в соответствии с Ре-
шением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД «О порядке рас-
пространения наружной рекламы и информации на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» составляет: _________(___________) рублей.

         4.8. Владелец рекламной конструкции вносит годовую плату не позднее 1 числа второго месяца 
календарного года по реквизитам, указанным в п. 4.4 договора. Начало календарного года исчисляется 
с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1. 

         4.9. Комитет направляет Владельцу рекламной конструкции уведомление об одностороннем 
изменении размера годовой платы. Владелец рекламной конструкции обязан принять данное уведом-
ление к исполнению без подписания дополнительного соглашения и произвести доплату в месячный 
срок с момента получения уведомления об одностороннем изменении размера годовой платы. Уведом-
ление является обязательным для Владельца рекламной конструкции и составляет неотъемлемую часть 
настоящего договора.

         4.10. Неиспользование Владельцем рекламной конструкции рекламного места не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению ежегодных платежей.

5. Ответственность сторон по договору
         5.1. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7, 3.3.8, 

3.3.9, 3.3.10, 3.3.16, 3.3.18, 3.3.21, 3.3.22 настоящего договора, Владелец рекламной конструкции уплачи-
вает неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения. 

5.2. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15, 3.3.17, 3.3.20 
настоящего договора, Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку в размере 10 000 (десять 
тысяч) рублей за каждый случай неисполнения.

5.3. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.6, 3.3.19, 4.3 настоящего договора, 
Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за 
каждый случай неисполнения.

         5.4. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему договору Владелец рекламной конструк-
ции уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный 
день просрочки. Неустойка начисляется до даты погашения суммы основного долга Владельцем рек-
ламной конструкции. 

         5.5. Уплата неустойки не освобождает Владельца рекламной конструкции от исполнения при-
нятых на себя обязательств по настоящему договору. Убытки по настоящему договору взыскиваются в 
полной сумме сверх неустойки.  

5.6. Владелец рекламной конструкции несет ответственность по возмещению вреда, причиненного в 
результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по договору, жизни, здоровью или 
имуществу третьих лиц в случае причинения вреда в результате ненадлежащей установки рекламной 
конструкции, ее разрушения, ненадлежащего содержания самой рекламной конструкции и прилегаю-
щей территории, а также в случае причинения ущерба инженерным сетям при проведении земляных 
работ.

5.7. За иные виды нарушений обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.8. Владелец рекламной конструкции несет риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) обя-
зательств по настоящему договору независимо от наличия (отсутствия) необходимости привлечения 
третьих лиц в целях исполнения договорных обязательств.

6. Срок действия договора
6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ____ 2017 (не ранее 10 дней со дня разме-

щения результатов конкурса на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе) по ______ 202__. 

         6.2. Договор прекращает свое действие _______ 202__.
7. Расторжение договора
         7.1. Если Владелец рекламной конструкции не оплачивает цену предмета конкурса по истечении 

срока, указанного в п. 4.3 настоящего договора, Комитет отказывается от исполнения договора. В этом 
случае в соответствии с п. 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ договор считается расторгнутым. При 
этом внесенный до участия в конкурсе на счет Комитета задаток Владельцу рекламной конструкции не 
возвращается.

         7.2. Комитет вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор до истечения 
срока его действия в случаях:

7.2.1. Однократной просрочки внесения Владельцем рекламной конструкции платежей по настоя-
щему договору, если в течение трех месяцев с даты образования дебиторской задолженности она не 
погашена.

7.2.2. Неоднократной (два и более раза) просрочки внесения Владельцем рекламной конструкции 
платежей по настоящему договору более чем на десять дней в течение срока действия договора.

7.2.3. Несоблюдения требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» в части 
установки (эксплуатации) рекламной конструкции не в соответствии с разрешительной и проектной 
документацией, а также в нарушение условий настоящего договора в части установки (эксплуатации) 
рекламной конструкции.

7.2.4. Нарушения Владельцем рекламной конструкции п.п.3.3.1 (в том числе неподписание акта ввода 
рекламной конструкции в эксплуатацию), 3.3.2, 3.3.9, 3.3.15, 3.3.19.

7.2.5. Аннулирования, признания в установленном порядке недействительным либо истечения срока 
действия разрешения на установку рекламной конструкции, в отношении которой заключен настоящий 
договор.

7.3. Настоящий договор считается расторгнутым по истечении месяца с момента направления Вла-
дельцу рекламной конструкции уведомления Комитета о расторжении договора по основаниям, пре-
дусмотренным пунктом 7.2 настоящего договора.

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
8. Заключительные положения 
8.1. Все споры (в том числе судебные) по настоящему договору разрешаются в соответствии с дейс-

твующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательс-

твом Российской Федерации, законодательством Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами городского округа – город Волжский Волгоградской области.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному для каждой из сторон.

8.4. Стороны направляют друг другу письма (уведомления, требования) по почте либо путем вручения 
непосредственно адресату под расписку. Если письмо (уведомление, требование) направляется адреса-
ту по почте, адресат считается получившим письмо (уведомление, требование) в случае его направле-
ния заказной почтой по последнему известному месту нахождения адресата даже в случае отсутствия 
адресата по указанному адресу. 
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7.2.1. Однократной просрочки внесения Владельцем рекламной конструкции платежей по 

настоящему договору, если в течение трех месяцев с даты образования дебиторской 
задолженности она не погашена. 

7.2.2. Неоднократной (два и более раза) просрочки внесения Владельцем рекламной 
конструкции платежей по настоящему договору более чем на десять дней в течение срока 
действия договора. 

7.2.3. Несоблюдения требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
в части установки (эксплуатации) рекламной конструкции не в соответствии с разрешительной 
и проектной документацией, а также в нарушение условий настоящего договора в части 
установки (эксплуатации) рекламной конструкции. 

7.2.4. Нарушения Владельцем рекламной конструкции п.п.3.3.1 (в том числе неподписание 
акта ввода рекламной конструкции в эксплуатацию), 3.3.2, 3.3.9, 3.3.15, 3.3.19. 

7.2.5. Аннулирования, признания в установленном порядке недействительным либо 
истечения срока действия разрешения на установку рекламной конструкции, в отношении 
которой заключен настоящий договор. 

7.3. Настоящий договор считается расторгнутым по истечении месяца с момента 
направления Владельцу рекламной конструкции уведомления Комитета о расторжении 
договора по основаниям, предусмотренным пунктом 7.2 настоящего договора. 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
8. Заключительные положения  

8.1. Все споры (в том числе судебные) по настоящему договору разрешаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 

8.4. Стороны направляют друг другу письма (уведомления, требования) по почте либо 
путем вручения непосредственно адресату под расписку. Если письмо (уведомление, 
требование) направляется адресату по почте, адресат считается получившим письмо 
(уведомление, требование) в случае его направления заказной почтой по последнему 
известному месту нахождения адресата даже в случае отсутствия адресата по указанному 
адресу.  

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                               
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
Руководитель 
____________________      _____________ 

         подпись                    ф.и.о.     
м.п. 

Владелец рекламной конструкции                                                   
 
 
____________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
 
____________________      _____________ 

         подпись                    ф.и.о.     
м.п. 

 

Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                                          А.В. Попова 

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
25 октября 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21), 25 октября 2017 года  в 18.00 час. в актовом зале 
отдела по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области состоятся публичные слушания по инициативе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по проекту решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О 
внесении изменений в Городское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)» (далее 
– проект). Регистрация участников будет проводиться с 17.30 час. до 18.00 час. при наличии паспорта. 

Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 31.07.2017 № 83-ГО«О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Го-
родское Положение от 05.12.2007  № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (положение о территориальном планировании)». 

Организатором проведения публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Целью публичных слушаний является выявление предложений и замечаний участников публичных 
слушаний по рассматриваемому вопросу.

Выставка демонстрационных материалов проекта будет производиться в фойе здания по адресу: пр. 
Ленина, д. 19, г. Волжский и в отделе по управлению поселками администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области по адресу: ул. Северная, 6, пос. Краснооктябрьский.

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области в рабочие дни по адресу: г. Волжский,  пр. Ленина, 19 (каб. 310), ул. Комсомольская, 15, 
понедельник, четверг: с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница: с 09.00 до 13.00 час. в срок до 20 октября 
2017 года.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.07.2017       № 82-го

О проведении публичных слушаний по проекту решения Волжской городской 
Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение 

от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

 (положение о территориальном планировании)»

 В соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 11 Градостроитель-
ного кодекса Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 13.07.2017 № 4323 «О подготовке проекта решения Волжской город-
ской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 05.12.2017 № 
274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение 
о территориальном планировании)», руководствуясь ст. 16 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
родском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 25 октября 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по проекту решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 05.12.2007 
№ 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение 
о территориальном планировании)».

2. Провести 25 октября 2017 года в 18.00 час. в актовом зале отдела по управлению поселками ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (ул. Северная, 6, пос. Крас-
нооктябрьский) публичные слушания по инициативе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по проекту решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О 
внесении изменений в Городское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)».

3. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные 
слушания согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД.

4. Письменные предложения и рекомендации по проекту решения Волжской городской Думы Волго-
градской области «О внесении изменений в Городское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генераль-
ный план городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном 
планировании)» необходимо направлять до 20 октября 2017 года в комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
адресам: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), ул. Комсомольская, 15, понедельник, четверг с 14.00 до 
17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.
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5. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесе-
нии изменений в Городское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)» вправе 
представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания 
для включения их в протокол публичных слушаний по адресам: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), ул. 
Комсомольская, 15, понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

6. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постанов-
ление, информацию о проведении публичных слушаний и проект решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Ге-
неральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение о террито-
риальном планировании)» в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить информацию о 
проведении публичных слушаний и проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области 
«О внесении изменений в Городское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)» 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа 

И.Н. Воронин

 
ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«____»__________2017 г.                                                  №__________

О внесении изменений в Городское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД 
«Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(положение о территориальном планировании)»                       

Учитывая предложения правообладателей земельных участков о внесении изменений в Генераль-
ный план городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном 
планировании), в соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководс-
твуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)»:

1.1. Подраздел 2.2. дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов мес-

тного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение, а также характе-
ристики зон с особыми условиями использования территорий:

 
  

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

«____»__________2017 г.                                                                            №__________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Учитывая предложения правообладателей земельных участков о внесении изменений 

в Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(положение о территориальном планировании), в соответствии со ст. 24 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести изменения в Городское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный 

план городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение о 
территориальном планировании)»: 

1.1. Подраздел 2.2. дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14) Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их 
местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий: 
№ 
п/
п 

Вид, 
назначение 

Наименование 
объекта местного 
значения 

Характе-
ристики 

Местоположение Характерис-
тики зон с 
особыми 
условиями 
использован
ия 
территорий 

1 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Общеобразовательная 
школа со спортивными 
сооружениями 

1000 
мест 

14 микрорайон,   
жилая зона  

 
- 

2 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Общеобразовательная 
школа 

1000 
мест 

28 микрорайон,   
жилая зона 

 
- 

3 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Общеобразовательная 
школа 

600 мест 32а микрорайон,   
жилая зона 

 
- 

4 Объекты Общеобразовательная 1000 37 микрорайон, - 

О внесении изменений в Городское 
Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД 
«Генеральный план городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(положение о территориальном 
планировании)»                        
 

 

 
 

 2 

социальной 
инфраструктуры 

школа мест ул. Медведева, 79,  
жилая зона 

5 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Общеобразовательная 
школа 

1000 
мест 

38 микрорайон,   
жилая зона 

 
- 

6 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Начальная школа – 
детский сад 

240 мест п. Краснооктябрьский,  
жилая зона 

 
- 

7 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Начальная школа – 
детский сад 

240 мест пос. Металлург,   
жилая зона 

 
- 

8 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Школа среднего 
общего образования 

1500 
мест 

ж.р. 
«АхтубаСитиПарк»,  
жилая зона 

 
- 

9 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

110 мест  14 микрорайон,  
пр. им. Ленина, 142а,  
жилая зона 

 
- 

10 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

110 мест  14 микрорайон,  
пр. им. Ленина, 98д,  
жилая зона 

 
- 

11 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

240 мест  27 микрорайон, 
ул. Оломоуцкая, 6,  
жилая зона 

 
- 

12 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

240 мест  38 микрорайон,  
ул. им. генерала 
Карбышева, 165,   
жилая зона 

 
- 

13  Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

240 мест  38 микрорайон, 
ул. Медведева, 53,  
жилая зона 

 
- 

14 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

240 мест  38 микрорайон, 
ул. Волжской военной 
флотилии, 56,   
жилая зона 

 
- 

15 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

240 мест  37 микрорайон, 
ул. Волжской военной 
флотилии, 74,   
жилая зона 

 
- 

16 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

240 мест  37 микрорайон, 
ул. Волжской военной 
флотилии, 96,  
жилая зона 

 
- 

17 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

240 мест  28 микрорайон,  
ул. им. генерала 
Карбышева, 122,   
жилая зона 

 
- 

18 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

240 мест  32а микрорайон,   
жилая зона 

 
- 

19 Объекты 
физической 
культуры и 
спорта 

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 

30 
человек 

ул. Луганская, 11,  
многофункциональная 
общественно-деловая 
зона 

 
- 

20 Объекты 
физической 
культуры и 
спорта 

Спортивный комплекс 
«Волга» 

42 
человека 

ул. Набережная, 6,  
зона спортивных 
объектов и 
сооружений 

 
- 

 2 

социальной 
инфраструктуры 

школа мест ул. Медведева, 79,  
жилая зона 

5 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Общеобразовательная 
школа 

1000 
мест 

38 микрорайон,   
жилая зона 

 
- 

6 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Начальная школа – 
детский сад 

240 мест п. Краснооктябрьский,  
жилая зона 

 
- 

7 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Начальная школа – 
детский сад 

240 мест пос. Металлург,   
жилая зона 

 
- 

8 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Школа среднего 
общего образования 

1500 
мест 

ж.р. 
«АхтубаСитиПарк»,  
жилая зона 

 
- 

9 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

110 мест  14 микрорайон,  
пр. им. Ленина, 142а,  
жилая зона 

 
- 

10 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

110 мест  14 микрорайон,  
пр. им. Ленина, 98д,  
жилая зона 

 
- 

11 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

240 мест  27 микрорайон, 
ул. Оломоуцкая, 6,  
жилая зона 

 
- 

12 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

240 мест  38 микрорайон,  
ул. им. генерала 
Карбышева, 165,   
жилая зона 

 
- 

13  Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

240 мест  38 микрорайон, 
ул. Медведева, 53,  
жилая зона 

 
- 

14 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

240 мест  38 микрорайон, 
ул. Волжской военной 
флотилии, 56,   
жилая зона 

 
- 

15 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

240 мест  37 микрорайон, 
ул. Волжской военной 
флотилии, 74,   
жилая зона 

 
- 

16 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

240 мест  37 микрорайон, 
ул. Волжской военной 
флотилии, 96,  
жилая зона 

 
- 

17 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

240 мест  28 микрорайон,  
ул. им. генерала 
Карбышева, 122,   
жилая зона 

 
- 

18 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

240 мест  32а микрорайон,   
жилая зона 

 
- 

19 Объекты 
физической 
культуры и 
спорта 

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 

30 
человек 

ул. Луганская, 11,  
многофункциональная 
общественно-деловая 
зона 

 
- 

20 Объекты 
физической 
культуры и 
спорта 

Спортивный комплекс 
«Волга» 

42 
человека 

ул. Набережная, 6,  
зона спортивных 
объектов и 
сооружений 

 
- 

 3 

21 Объекты 
физической 
культуры и 
спорта 

Строительство 
универсального 
спортивного зала  

30 
человек 

между 23 и 28 
микрорайонами, 
ул. Дружбы, 48д,  
зона спортивных 
объектов и 
сооружений 

 
- 

22 Объекты 
физической 
культуры и 
спорта 

Строительство Парка 
здоровья (дорожки для 
скандинавской 
ходьбы) 

25 
человек 

между 23 и 28 
микрорайонами,  
зона спортивных 
объектов и 
сооружений 

 
- 

23 Объекты 
физической 
культуры и 
спорта 

Строительство 
стадиона 

110 
человек 

между 23 и 28 
микрорайонами,  
зона спортивных 
объектов и 
сооружений 

 
- 

24 Объекты 
физической 
культуры и 
спорта 

Строительство крытой 
ледовой площадки 

40 
человек 

между 30 и 37 
микрорайонами,  
зона спортивных 
объектов и 
сооружений 

 
- 

25 Объекты 
физической 
культуры и 
спорта 

Строительство 
плавательного 
бассейна 

65 
человек 

между 23 и 28 
микрорайонами,  
зона спортивных 
объектов и 
сооружений 

 
- 

26 Объекты 
физической 
культуры и 
спорта 

Строительство 
многофункциональной 
площадки 

25 
человек 

п. Краснооктябрьский, 
ул. Калинина, 2 – 
ул. О. Кощевого, 7, 
многофункциональная 
общественно-деловая 
зона 

 
- 

27 Объекты 
физической 
культуры и 
спорта 

Строительство 
многофункциональной 
площадки 

25 
человек 

ул. Дружбы, 141,  
зона спортивных 
объектов и 
сооружений 

 
- 

28 Объекты 
физической 
культуры и 
спорта 

Строительство 
многофункциональной 
площадки 

25 
человек 

ул. Энгельса, 23,  
жилая зона 

 
- 

29 Объекты 
физической 
культуры и 
спорта 

Строительство 
многофункциональной 
площадки 

25 
человек 

ул. Пушкина, 146а,  
общественно-деловая 
зона объектов 
здравоохранения и 
социального 
обеспечения 

 
- 

30 Объекты 
физической 
культуры и 
спорта 

Строительство скейт-
парка 

40 
человек 

между 23 и 28 
микрорайонами,  
зона спортивных 
объектов и 
сооружений 

 
- 

31 Объекты 
физической 
культуры и 
спорта 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса (теннисный 
комплекс) 

95 
человек 

ул. Пушкина, 168,  
общественно-деловая 
зона объектов 
здравоохранения и 
социального 
обеспечения 

 
- 

32 Объекты Строительство 240 мест п. Краснооктябрьский,  
 4 

социальной 
инфраструктуры 

«Молодежного 
центра» 

многофункциональная 
общественно-деловая 
зона 

- 

33 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Строительство 
«Типового 
многофункциональног
о культурного центра» 

500 мест Городской округ – 
город Волжский, новая 
часть города, зона 
спортивных объектов 
и сооружений 

 
- 

34 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Автовокзал        По 
заданию 
на 
проектир
ование 

ул. им. генерала 
Карбышева,  
зона инженерной 
инфраструктуры                

 
- 

35 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Установка 
дополнительного 
силового           
трансформатора 40 
МВА на ПС 
«Городская-2»    

По 
заданию 
на 
проектир
ование 

ул. Пушкина,  
производственно- 
деловая зона 

Требуется 
установление 
охранной 
зоны 

36 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Строительство 
подстанции 
«Городская-4» и 
питающих воздушных 
линий ВЛ-110 кВ 

По 
заданию 
на 
проектир
ование 

ул. Волжской военной 
флотилии,  
производственно- 
деловая зона 

Требуется 
установление 
охранной 
зоны 

37 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Строительство 
набережной с 
волнозащитными    
массивами  

2,5 км             ул. Набережная  
зона инженерной 
инфраструктуры, 
многофункциональная 
зона рекреационного 
использования 

 
- 

38 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Модернизация двух 
насосных станций I 
подъема с заменой 
насосного силового 
оборудования             

12 тыс. 
м3/час 

Водозаборные 
сооружения системы 
водоснабжения  
городского округа – 
город Волжский,  
производственная зона 

Требуется 
установление 
санитарно-
защитной 
зоны 

39 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Реконструкция и 
расширение 
существующих      
водопроводных 
очистных сооружений           

7,7 тыс. 
м3/час 

Водозаборные 
сооружения системы 
водоснабжения  
городского округа – 
город Волжский,  
производственная зона 

Требуется 
установление 
санитарно-
защитной 
зоны 

40 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Строительство  
КНС-19                         

3 тыс. 
м3/час 

ул. Пушкина, 
производственная зона 

Требуется 
установление 
санитарно-
защитной 
зоны 

41 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Реконструкция III 
очереди КОС                

68 тыс. 
м3/сут 

1 км к юго-востоку от 
пересечения 7-ой 
Автодороги и 
ул. Александрова, 
производственная зона 

Требуется 
установление 
санитарно-
защитной 
зоны 

42 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Строительство IV 
очереди КОС                 

По 
заданию 
на 
проектир
ование 

1 км к юго-востоку от 
пересечения 7-ой 
Автодороги и 
ул. Александрова, 
производственная зона 

Требуется 
установление 
санитарно-
защитной 
зоны 

43 Объекты Строительство По Городской округ – Требуется 
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социальной 
инфраструктуры 

«Молодежного 
центра» 

многофункциональная 
общественно-деловая 
зона 

- 

33 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

Строительство 
«Типового 
многофункциональног
о культурного центра» 

500 мест Городской округ – 
город Волжский, новая 
часть города, зона 
спортивных объектов 
и сооружений 

 
- 

34 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Автовокзал        По 
заданию 
на 
проектир
ование 

ул. им. генерала 
Карбышева,  
зона инженерной 
инфраструктуры                

 
- 

35 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Установка 
дополнительного 
силового           
трансформатора 40 
МВА на ПС 
«Городская-2»    

По 
заданию 
на 
проектир
ование 

ул. Пушкина,  
производственно- 
деловая зона 

Требуется 
установление 
охранной 
зоны 

36 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Строительство 
подстанции 
«Городская-4» и 
питающих воздушных 
линий ВЛ-110 кВ 

По 
заданию 
на 
проектир
ование 

ул. Волжской военной 
флотилии,  
производственно- 
деловая зона 

Требуется 
установление 
охранной 
зоны 

37 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Строительство 
набережной с 
волнозащитными    
массивами  

2,5 км             ул. Набережная  
зона инженерной 
инфраструктуры, 
многофункциональная 
зона рекреационного 
использования 

 
- 

38 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Модернизация двух 
насосных станций I 
подъема с заменой 
насосного силового 
оборудования             

12 тыс. 
м3/час 

Водозаборные 
сооружения системы 
водоснабжения  
городского округа – 
город Волжский,  
производственная зона 

Требуется 
установление 
санитарно-
защитной 
зоны 

39 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Реконструкция и 
расширение 
существующих      
водопроводных 
очистных сооружений           

7,7 тыс. 
м3/час 

Водозаборные 
сооружения системы 
водоснабжения  
городского округа – 
город Волжский,  
производственная зона 

Требуется 
установление 
санитарно-
защитной 
зоны 

40 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Строительство  
КНС-19                         

3 тыс. 
м3/час 

ул. Пушкина, 
производственная зона 

Требуется 
установление 
санитарно-
защитной 
зоны 

41 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Реконструкция III 
очереди КОС                

68 тыс. 
м3/сут 

1 км к юго-востоку от 
пересечения 7-ой 
Автодороги и 
ул. Александрова, 
производственная зона 

Требуется 
установление 
санитарно-
защитной 
зоны 

42 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Строительство IV 
очереди КОС                 

По 
заданию 
на 
проектир
ование 

1 км к юго-востоку от 
пересечения 7-ой 
Автодороги и 
ул. Александрова, 
производственная зона 

Требуется 
установление 
санитарно-
защитной 
зоны 

43 Объекты Строительство По Городской округ – Требуется 
 5 

инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

канализационных 
насосных       
станций перекачки 

заданию 
на 
проектир
ование 

город Волжский, 
производственная зона 

установление 
санитарно-
защитной 
зоны 

44 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Строительство ОС № 3                По 
заданию 
на 
проектир
ование 

Городской округ – 
город Волжский, 
многофункциональная 
зона рекреационного 
использования 

Требуется 
установление 
санитарно-
защитной 
зоны 

45 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Строительство ОС № 8             По 
заданию 
на 
проектир
ование 

Городской округ – 
город Волжский, 
многофункциональная 
зона рекреационного 
использования  

Требуется 
установление 
санитарно-
защитной 
зоны 

46 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Реконструкция 
котельных №№ 3, 4 

По 
заданию 
на 
проектир
ование 

Городской округ – 
город Волжский,  
жилая зона 

Требуется 
установление 
санитарно-
защитной 
зоны 

47 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Установка ПГБ – 8 шт.                       По 
заданию 
на 
проектир
ование 

Городской округ – 
город Волжский, 
производственная 
зона, жилая зона 

Требуется 
установление 
санитарно-
защитной 
зоны 

48 Объекты 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Установка ГРПШ – 5 
шт.                       

По 
заданию 
на 
проектир
ование 

Городской округ – 
город Волжский, 
производственно-
деловая зона, жилая 
зона 

Требуется 
установление 
санитарно-
защитной 
зоны 

49 Объекты 
туристско-
рекреационного 
назначения 

туристско-
рекреационный 
кластер «Территория 
побед» Волгоградской 
области 

По 
заданию 
на 
проектир
ование 

Городской округ – 
город Волжский, 
многофункциональная 
зона рекреационного 
использования 

 
- 

50 Объекты 
благоустройства 
<1> 

Улицы (в том числе 
пешеходные) и дороги; 
- парки, скверы, иные 
зеленые зоны; 
- площади, 
набережные и другие 
территории 

По 
заданию 
на 
проектир
ование 

Городской округ – 
город Волжский: 
- сквер ул. 40 лет 
Победы, 
- ПКиО «Волжский», 
- парк Памятных дат,  
- ПКиО 
«Гидростроителей»,  
- парк в поселке 
Краснооктябрьский; 
- пр. им. Ленина;  
- бул. Профсоюзов;  
- ул. Оломоуцкая;  
- ул. Энгельса; 
- ул. Александрова; 
- ул. Мира;  
- им. генерала 
Карбышева; 
- ул. 40 лет Победы;  
- ул. Сталинградская; 
- ул. Химиков, 
многофункциональная 
зона рекреационного 
использования, жилая 

 
- 

 6 

зона 
51 Объекты 

специального 
использования 

Кладбище По 
заданию 
на 
проектир
ование 

ул. Александрова, 99, 
зона объектов 
специального 
использования 

 
- 

<1> К объектам благоустройства на территории городского округа относятся 
общественные пространства, участки и зоны общественной застройки, которые в различных 
сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий муниципального 
образования: центры общегородского и локального значения, многофункциональные, 
примагистральные и специализированные общественные зоны муниципального образования, 
элементы благоустройства, обеспечивающие повышение удобства использования и 
визуальной привлекательности благоустраиваемой территории. 

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 
линейных объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, 
местоположение: 
- строительство автодороги в ж. р. Краснооктябрьский, ул. О. Кошевого, от ул. Донской 
по территории новой жилой застройки протяженностью 1,44 км; 
- строительство автодороги ул. им. генерала Карбышева, от ул. 87-ой Гвардейской 
до обводной магистрали «Волгоград – Энгельс» протяженностью 4,1 км; 
- строительство автодороги ул. Набережная, от ул. Заводской до ул. Молодогвардейской 
(вдоль мкр. 14) протяженностью 2,9 км;              
- строительство автодороги ул. Волжской военной флотилии, от пр. Ленина до ул. Мира 
протяженностью 1,22 км; 
- строительство автодороги пр. им. Ленина вдоль 14, 27, 28, 32а микрорайонов 
протяженностью 3,0 км;   
- строительство автодороги ул. им. генерала Карбышева вдоль 28 микрорайона 
протяженностью 1,0 км; 
- строительство автодорог улично-дорожной сети территории пос. Краснооктябрьский (1-й, 
2-й, 3-й этапы) протяженностью 30,0 км;  
- строительство автодороги ул. Щорса в пос. Краснооктябрьский протяженностью 885 м; 
- строительство пешеходной прогулочной зоны по ул. Энгельса от пр. им. Ленина до 
ул. Химиков; 
- строительство велодорожки по ул. Набережная верхней бровки р. Ахтуба от ул. Логинова 
до пос. Металлург, с кольцевыми трассами, заходящими с ул. Набережная по 
ул. Александрова на территорию парка Памятных дат, ограниченного ул. Александрова, 
ул. Оломоуцкая и ул. им. генерала Карбышева протяженностью 18,5 км; 
- строительство автодороги ул. Набережная от ул. Сталинградской до пос. Металлург 
протяженностью 8,5 км; 
- развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера «Территория побед» Волгоградской области; 
- строительство, реконструкция автодороги спуск к СНТ «Изобилие» от ул. Набережная до 
ул. Шоссейная; 
- строительство автодороги ул. Александрова от пр. им. Ленина до р. Ахтуба 
протяженностью 411 м, от 6-ой Автодороги до ул. Первомайской протяженностью 1,37 км; 
- строительство автодороги ул. Мира от ул. Медведева до автодороги № 5 протяженностью 
1,18 км; 
- строительство автодороги ул. Медведева от ул. Пушкина 1 до промышленной ул. Пушкина 
протяженностью 250 м, от Мира до ул. им. генерала Карбышева протяженностью 716 м; 
- строительство автодороги ул. Ленинская протяженностью 2,3 км; 
- прокладка кольцевых сетей водопровода в районе новой застройки и реконструкция 
существующих сетей протяженностью 37,4 км по ул. Медведева, ул. им. генерала 
Карбышева, ул. Волжской военной флотилии, пр. им. Ленина; 

<1> К объектам благоустройства на территории городского округа относятся общественные про-
странства, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все 
разновидности общественных территорий муниципального образования: центры общегородского и ло-
кального значения, многофункциональные, примагистральные и специализированные общественные 
зоны муниципального образования, элементы благоустройства, обеспечивающие повышение удобства 
использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой территории.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения линейных объектов 
местного значения городского округа, их основные характеристики, местоположение:

- строительство автодороги в ж. р. Краснооктябрьский, ул. О. Кошевого, от ул. Донской по территории 
новой жилой застройки протяженностью 1,44 км;

- строительство автодороги ул. им. генерала Карбышева, от ул. 87-ой Гвардейской до обводной магис-
трали «Волгоград – Энгельс» протяженностью 4,1 км;

- строительство автодороги ул. Набережная, от ул. Заводской до ул. Молодогвардейской (вдоль мкр. 
14) протяженностью 2,9 км;             

- строительство автодороги ул. Волжской военной флотилии, от пр. Ленина до ул. Мира протяженнос-
тью 1,22 км;

- строительство автодороги пр. им. Ленина вдоль 14, 27, 28, 32а микрорайонов протяженностью 3,0 км;  
- строительство автодороги ул. им. генерала Карбышева вдоль 28 микрорайона протяженностью 1,0 

км;
- строительство автодорог улично-дорожной сети территории пос. Краснооктябрьский (1-й, 2-й, 3-й 

этапы) протяженностью 30,0 км; 
- строительство автодороги ул. Щорса в пос. Краснооктябрьский протяженностью 885 м;
- строительство пешеходной прогулочной зоны по ул. Энгельса от пр. им. Ленина до ул. Химиков;
- строительство велодорожки по ул. Набережная верхней бровки р. Ахтуба от ул. Логинова до пос. 

Металлург, с кольцевыми трассами, заходящими с ул. Набережная по ул. Александрова на территорию 
парка Памятных дат, ограниченного ул. Александрова, ул. Оломоуцкая и ул. им. генерала Карбышева 
протяженностью 18,5 км;

- строительство автодороги ул. Набережная от ул. Сталинградской до пос. Металлург протяженностью 
8,5 км;

- развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера «Тер-
ритория побед» Волгоградской области;

- строительство, реконструкция автодороги спуск к СНТ «Изобилие» от ул. Набережная до ул. Шос-
сейная;

- строительство автодороги ул. Александрова от пр. им. Ленина до р. Ахтуба протяженностью 411 м, от 
6-ой Автодороги до ул. Первомайской протяженностью 1,37 км;

- строительство автодороги ул. Мира от ул. Медведева до автодороги № 5 протяженностью 1,18 км;
- строительство автодороги ул. Медведева от ул. Пушкина 1 до промышленной ул. Пушкина протяжен-

ностью 250 м, от Мира до ул. им. генерала Карбышева протяженностью 716 м;
- строительство автодороги ул. Ленинская протяженностью 2,3 км;
- прокладка кольцевых сетей водопровода в районе новой застройки и реконструкция существую-

щих сетей протяженностью 37,4 км по ул. Медведева, ул. им. генерала Карбышева, ул. Волжской военной 
флотилии, пр. им. Ленина;

- прокладка сетей канализации в районе новой застройки и реконструкция существующих протяжен-
ностью 32,04 км по ул. им. генерала Карбышева, ул. Медведева, ул. 40 лет Победы.

1.2. Приложение № 1 «Карта планируемого размещения объектов местного значения городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3. Приложение № 3 «Карта функциональных зон» изложить в новой редакции (приложение № 3). 
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

В период с 1 августа 2017 года по 16 октября 2017 года проводятся публичные слушания по ини-
циативе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по проекту «О 
внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – проект).

Итоговое собрание по результатам обсуждения проекта состоится 16 октября 2017 года в 18.00 час. в 
большом зале администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ле-
нина, 21). Регистрация участников будет проводиться с 17.00 час. до 18.00 час. при наличии паспорта. 

Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 31.07.2017 № 82-ГО «О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Го-
родское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 

Организатором проведения публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Целью публичных слушаний является выявление предложений и замечаний участников публичных 
слушаний по рассматриваемому вопросу.

Выставка демонстрационных материалов проекта будет производиться в фойе здания по адресу: пр. 
Ленина, д. 19, г. Волжский.

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области в рабочие дни по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг: 
с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница: с 09.00 до 13.00 час. в срок до 10 октября 2017 года.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.07.2017                                 № 83-го

О проведении публичных слушаний по проекту решения Волжской городской 
Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

В соответствии со ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.07.2017 № 4321 
«О подготовке проекта решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении из-
менений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 16 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решени-
ем Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 01.08.2017 по 16.10.2017 публичные слушания по инициативе администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по проекту решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Пра-
вила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные 
слушания согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городс-
ком округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Письменные предложения и рекомендации по проекту решения Волжской городской Думы Волго-
градской области «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» необхо-
димо направлять до 10 октября 2017 года в комиссию по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресам: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19 (каб. 310), ул. Комсомольская, 15, понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, 
пятница с 9.00 до 13.00 час.

4. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения итогового собрания по 
результатам обсуждения проекта решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О вне-
сении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» вправе представить в комиссию 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания для включения их в 
протокол публичных слушаний по адресам: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), ул. Комсомольская, 15, 
понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

5. Назначить итоговое собрание по результатам обсуждения проекта решения Волжской городской 
Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-
ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти» на 16 октября 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21).

6. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постанов-
ление, информацию о проведении публичных слушаний и проект решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить информацию о проведении публичных слу-
шаний и проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в 
Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«____»__________2017 г.                                             №__________

О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководс-
твуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,  Волжская городская Дума 
Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Подраздел 8.2 изложить в новой редакции:
«8.2. Перечень территориальных зон
Жилые зоны
Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами;
Ж-1-1 –  зона индивидуальной и усадебной жилой застройки;
Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки;
Ж-3 – зона среднеэтажной жилой застройки; 
Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.
Общественно-деловые зоны
ОД-1 – зона многофункциональной общественно-деловой застройки  административного центра го-

рода;
ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назначения;
ОД-3 –  зона локальной общественно-деловой застройки;
ОД-3-1 – зона размещения объектов социального назначения и здравоохранения.
Коммерческо-производственные зоны
ПД – зона различных видов производственного и делового назначения.
Производственные зоны
П-1 –  зона промышленных предприятий I–III класса опасности;
П-2 –  зона промышленных предприятий IV–V класса опасности. 
Рекреационные зоны
Р-1 –  зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос;
Р-2 –  зона городских парков,  скверов общего пользования;
Р-3 – рекреационно-ландшафтная зона;
Р-3-А - рекреационно-ландшафтная подзона;
Р-4 – зона коллективных садов.
Зона сельскохозяйственного использования
СХ –  зона объектов сельскохозяйственного назначения.
СХ-А  –  подзона объектов сельскохозяйственного назначения.
Зоны специального назначения
СН –  зона объектов специального назначения;
ВН –  зона размещения военных и иных объектов специального назначения.».
1.2. Пункт 12.1.1. изложить в новой редакции:
«Ж-1» – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-

щадь:
а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 40% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) максимальная высота оград – 2 метра.
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил. 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 
«Ж-1-1» –  зона индивидуальной и усадебной жилой застройки
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 

площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 40% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) максимальная высота оград – 2 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для  индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 
«Ж-2» – зона индивидуальной жилой застройки
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 

площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 40% (ссылка 3);
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5) минимальный процент застройки в границах земельного учас-

тка – 20%;
6) максимальная высота оград – 2 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных 

участков – в соответствии с подразделом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального 

автотранспорта на территории земельных участков – в соответствии 
с подразделом 12.2 Правил. 

«Ж-3» – зона среднеэтажной жилой застройки
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – 10000 кв. мет-

ров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строи-

тельства нежилого назначения – не подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит ус-

тановлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 мет-

ров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 40% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка – 20%;

6) максимальная высота оград – 2 метра (ссылка 4);
7) минимальные размеры озелененной территории земельных 

участков – в соответствии с подразделом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального 

автотранспорта на территории земельных участков – в соответствии 
с подразделом 12.2 Правил. 

«Ж-4» – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит ус-

тановлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строи-

тельства нежилого назначения – не подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит ус-

тановлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 мет-

ров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 40% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка – 20%;

6) максимальная высота оград – 2 метра (ссылка 4).
7) минимальные размеры озелененной территории земельных 

участков – в соответствии с подразделом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального 

автотранспорта на территории земельных участков – в соответствии 
с подразделом 12.2 Правил. 

«ОД-1» – зона многофункциональной общественно-деловой за-
стройки

административного центра города
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит ус-

тановлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строи-

тельства нежилого назначения – не подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит ус-

тановлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 мет-

ров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 50% (ссылка 1, 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка – 20%;

6) максимальная высота оград – 1,5 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных 

участков – в соответствии с подразделом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального 

автотранспорта на территории земельных участков – в соответствии 
с подразделом 12.2 Правил. 

«ОД-2» – зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит ус-

тановлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строи-

тельства нежилого назначения – не подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит ус-

тановлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 мет-

ров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 45% (ссылка 1, 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка – 20%;

6) максимальная высота оград – 1,5 метра.
7) минимальные размеры озелененной территории земельных 

участков – в соответствии с подразделом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального 

автотранспорта на территории земельных участков – в соответствии 
с подразделом 12.2 Правил. 

«ОД-3» –  зона локальной общественно-деловой застройки
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит ус-

тановлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строи-

тельства нежилого назначения – не подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит ус-

тановлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 40% (ссылка 1, 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка – 20%;

6) максимальная высота оград – 1,5 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных 

участков – в соответствии с подразделом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального 

автотранспорта на территории земельных участков – в соответствии 
с подразделом 12.2 Правил. 

«ОД-3-1» – зона размещения объектов социального назначения 
и здравоохранения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит ус-

тановлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строи-

тельства нежилого назначения – не подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит ус-

тановлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 мет-

ров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 40% (ссылка 1, 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка – 20%;

6) максимальная высота оград – 2,5 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных 

участков – в соответствии с подразделом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального 

автотранспорта на территории земельных участков – в соответствии 
с подразделом 12.2 Правил. 

«ПД» – зона различных видов производственного и делового на-
значения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров 
(ссылка 2);

б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит ус-
тановлению;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит ус-
тановлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 мет-
ров;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 60% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка – 20%;

6) максимальная высота оград – 2 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных 

участков – в соответствии с подразделом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального 

автотранспорта на территории земельных участков – в соответствии 
с подразделом 12.2 Правил. 

«П-1» –  зона промышленных предприятий I-III класса опасности
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров 

(ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит ус-

тановлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит ус-

тановлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 мет-

ров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 60% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка – 20%;

6) максимальная высота оград – 3 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных 

участков – в соответствии с подразделом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального 

автотранспорта на территории земельных участков – в соответствии 
с подразделом 12.2 Правил. 

«П-2» –  зона промышленных предприятий IV-V класса опаснос-
ти

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров 
(ссылка 2);

б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит ус-
тановлению;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит ус-
тановлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 мет-
ров;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 60% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка – 20%;

6) максимальная высота оград – 3 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных 

участков – в соответствии с подразделом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального 

автотранспорта на территории земельных участков – в соответствии 
с подразделом 12.2 Правил. 

«Р-2» – зона городских парков, скверов общего пользования
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – определяется до-

кументацией по планировке территории парка;
б) максимальная площадь земельного участка – определяется до-

кументацией по планировке территории парка;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – определяется до-

кументацией по планировке территории парка;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – определя-

ется документацией по планировке территории парка;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – определяется документацией по планиров-
ке территории парка;

4) максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка парка – 7%;

5) минимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка –  определяется документацией по планировке территории пар-
ка;

6) максимальная высота оград – определяется документацией по 
планировке территории парка;

7) минимальные размеры озелененной территории земельных 
участков – в соответствии с подразделом 12.4 Правил; 

8) минимальное количество машино-мест для индивидуального 
автотранспорта на территории земельных участков – в соответствии 
с подразделом 12.2 Правил. 

«Р-3» – рекреационно-ландшафтная зона
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – определяется до-

кументацией по планировке территории парка;
б) максимальная площадь земельного участка – определяется до-

кументацией по планировке территории парка;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – определяется до-

кументацией по планировке территории парка;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – определя-

ется документацией по планировке территории парка;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – определяется документацией по планиров-
ке территории парка;

4) максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка парка – 7%;

5) минимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка –  определяется документацией по планировке территории пар-
ка;

6) максимальная высота оград – определяется документацией по 
планировке территории парка;

7) минимальные размеры озелененной территории земельных 
участков – в соответствии с подразделом 12.4 Правил; 

8) минимальное количество машино-мест для индивидуального 
автотранспорта на территории земельных участков – в соответствии 
с подразделом 12.2 Правил. 

«Р-3-А» – рекреационно-ландшафтная подзона
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит ус-

тановлению;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит ус-

тановлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит ус-

тановлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подле-

жит установлению;
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3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 3 метра;

4) максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 30%;

5) минимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка – 20%;

6) максимальная высота оград – 2 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных 

участков – в соответствии с подразделом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального 

автотранспорта на территории земельных участков – в соответствии 
с подразделом 12.2 Правил. 

«Р-4» – зона коллективных садов
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров 

(ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит ус-

тановлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит ус-

тановлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 17 мет-

ров; 
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 20% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка – 10%;

6) максимальная высота оград – 3 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных 

участков – в соответствии с подразделом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального 

автотранспорта на территории земельных участков – в соответствии 
с подразделом 12.2 Правил. 

«СХ» –  зона объектов сельскохозяйственного назначения
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров 

(ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит ус-

тановлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строи-

тельства нежилого назначения – не подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит ус-

тановлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 40% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка – не подлежит установлению;

6) максимальная высота оград – 1,5 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных 

участков – в соответствии с подразделом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального 

автотранспорта на территории земельных участков – в соответствии 
с подразделом 12.2 Правил. 

«СХ-А» –  подзона объектов сельскохозяйственного назначения
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит ус-

тановлению;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит ус-

тановлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строи-

тельства нежилого назначения – не подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит ус-

тановлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подле-

жит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 0 метров;

4) максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – не подлежит установлению;

5) минимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка – не подлежит установлению;

6) максимальная высота оград – 1,5 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных 

участков – в соответствии с подразделом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального 

автотранспорта на территории земельных участков – в соответствии 
с подразделом 12.2 Правил.

«СН» – зона объектов специального назначения
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров 

(ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит ус-

тановлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит ус-

тановлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 мет-

ров;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 60% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка – не подлежит установлению;

6) максимальная высота оград – 3 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных 

участков – в соответствии с подразделом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального 

автотранспорта на территории земельных участков – в соответствии 
с подразделом 12.2 Правил. 

«ВН» – зона размещения военных и иных объектов специального 
назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров 
(ссылка 2);

б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит ус-
тановлению;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит ус-
тановлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 мет-
ров;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 60% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка – не подлежит установлению;

6) максимальная высота оград – 3 метра;

7) минимальные размеры озелененной территории земельных 
участков – в соответствии с подразделом 12.4 Правил; 

8) минимальное количество машино-мест для индивидуального 
автотранспорта на территории земельных участков – в соответствии 
с подразделом 12.2 Правил. 

Ссылка 1: максимальный процент застройки может быть увели-
чен до 60% при условии размещения парковок автотранспорта в 
границах здания.

Ссылка 2: минимальная площадь земельного участка устанавли-
вается при новом предоставлении земельного участка.

Ссылка 3: допускается увеличение максимального процента за-
стройки на 10% при получении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Ссылка 4: разрешается установка прозрачных оград по границам 
земельного участка под многоквартирный жилой дом, включающе-
го придомовую территорию по решению общего собрания собс-
твенников помещений многоквартирного жилого дома. Огражде-
ние участка не должно закрывать транзитные пешеходные проходы 
в дневное время суток. При ограждении территории должен быть 
обеспечен беспрепятственный въезд машин обслуживающих служб, 
скорой помощи, пожарных машин.

Ссылка 5: Разрешается изменять минимальные отступы от гра-
ниц земельных участков до места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений до 1 м и до красной линии до 0 
м с учетом требований пунктов 12.1.2–12.1.4, и подпункта 12.5.2.2 
Правил при получении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.».

1.3. Приложение № 1 «Карта градостроительного зонирования» 
изложить в новой редакции (Приложение)

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой ин-
формации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области   

И.Н. Воронин
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого  аукциона № 1/2017  

на   право заключения  договора  аренды  объектов движимого  муниципального 
имущества,  принадлежащего на праве хозяйственного ведения Муниципальному  

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

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно – канализационное хозяйство»  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 16а,. тел./факс (8-8443) 31-69-02, тел. 

45-45-62, 89377476868 Е-mail: pr@vkanal.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

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

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора  аренды объектов движимого имущес-
тва, принадлежащего на праве хозяйственного ведения  Муниципальному унитарному предприятию 
«Водопроводно – канализационное хозяйство»  городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Открытый аукцион проводится по лоту согласно приложения.
Участниками аукциона являются любые юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, претендую-
щие на заключение договора и подавшие заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) месячная цена договора (цена лота) устанавливается: 
по лоту № 1 – 40003,25 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% .
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной пла-

ты, установленной  на основании отчета об оценке, выполненного в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Аукцион  проводится организатором без  внесения задатка. 
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  01.08.2017г.  с 11.00 час. (вре-

мя московское). Заявки направляются по адресу: ул. Пушкина, 16а, г. Волжский, Волгоградская область, 
Муниципальное унитарное  предприятие «Водопроводно – канализационное хозяйство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ежедневно с 11.00  до 17.00 ч., обеденный перерыв с 
12.00  до 13.00 ч., кроме выходных и праздничных дней. 

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе:  11.00 часов 30.08.2017г.

Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. 
Открытый аукцион состоится в 11.00 ч. (время московское) 31.08.2017г.  по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский,  ул. Пушкина, 16а, Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно – кана-
лизационное хозяйство» городского округа - город Волжский Волгоградской области. 

Срок место и порядок получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить в Муниципальном унитарном предприятии «Водопро-

водно – канализационное хозяйство»  городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
адресу: 404130, Волгоградская область, г.Волжский,                            ул. Пушкина, 16а,. тел./факс (8-8443) 
31-69-02, тел. 45-45-62 (в рабочие дни с 9:00 до 17:00 час., обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 час.) 
с 01.08.2017г. (даты размещения информации об аукционе) по 30.08.2017г. включительно до 11:00 час.  
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме в течение двух рабочих дней, с даты получения соответствующего заявления, 
без взимания платы на документацию в форме электронного документа.

Аукционная документация размещена:

- на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов на право заключения договоров в отношении муниципально-
го имущества - www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской области www.admvol.
ru , раздел «Информационные сообщения»;

- в газете «Волжский муниципальный вестник».

Председатель аукционной комиссии  
Маслиев Г.Е.

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договора аренды объектов движимого имущества 

Условия аукциона 
на право  заключения договора   аренды объектов   движимого  имущества, 

принадлежащего на праве хозяйственного ведения Муниципальному  
унитарному  предприятию  «Водопроводно – канализационное хозяйство»  

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Лот № 1 – 107 позиций электрооборудования МУП «Водоканал». 

Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договора 
аренды объектов движимого 
имущества  

 
Условия аукциона  

 
на право  заключения договора   аренды объектов   движимого  имущества,  

принадлежащего на праве хозяйственного ведения Муниципальному  унитарному  
предприятию  «Водопроводно – канализационное хозяйство»  городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.  
 
 

 
Лот № 1 – 107 позиций электрооборудования МУП «Водоканал».  

 
Наименование объекта 
аренды 

107 позиций электрооборудования МУП «Водоканал» согласно 
перечня (Приложения №1) аукционной документации  

Место расположения  Место расположения: согласно перечня (Приложения №1) 
аукционной документации 

Описание и характеристика 
объекта аренды 

Высоковольтное оборудование 

Целевое назначение Энергоснабжение промышленных объектов 
Срок аренды 11 месяцев 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 06.06.2017 г.        
№ 2362/05-18 об оценке рыночной стоимости право аренды и 
составляет – 40 003,25 руб. в месяц в т.ч. с НДС. 

Размер задатка Без задатка 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

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

Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договора 
аренды объектов движимого 
имущества  

 
Условия аукциона  

 
на право  заключения договора   аренды объектов   движимого  имущества,  

принадлежащего на праве хозяйственного ведения Муниципальному  унитарному  
предприятию  «Водопроводно – канализационное хозяйство»  городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.  
 
 

 
Лот № 1 – 107 позиций электрооборудования МУП «Водоканал».  

 
Наименование объекта 
аренды 

107 позиций электрооборудования МУП «Водоканал» согласно 
перечня (Приложения №1) аукционной документации  

Место расположения  Место расположения: согласно перечня (Приложения №1) 
аукционной документации 

Описание и характеристика 
объекта аренды 

Высоковольтное оборудование 

Целевое назначение Энергоснабжение промышленных объектов 
Срок аренды 11 месяцев 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 06.06.2017 г.        
№ 2362/05-18 об оценке рыночной стоимости право аренды и 
составляет – 40 003,25 руб. в месяц в т.ч. с НДС. 

Размер задатка Без задатка 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

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

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
11 месяцев 

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

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

Дата, время, график 
проведения осмотра 
движимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 06.08.2017г. по 26.08.2017г. 
(включительно) с 14:00 до 16:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны:      (8-8443) 45-45-62,  факс (8-8443) 31-69-02, 
89377476868 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 8 к аукционной документации 

 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель аукционной комиссии                                                                     Маслиев Г.Е. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель аукционной комиссии     
Маслиев Г.Е.

ДОГОВОР АРЕНДЫ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА №_______ 
 
  

г. Волжский                          «___» _________ 2017г. 
 
Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (сокращенное наименование 
МУП «Водоканал») в лице директора Аксенова Сергея Николаевича, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

__________________ «______________________» (сокращѐнно ____ «______»)  в лице 
___________________________, действующего на основании ______________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор, о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и 

пользование имущество, а Арендатор принять, оплатить и своевременно возвратить 
движимое имущество, участвующее в процессе энергоснабжения объектов МУП 
«Водоканал» и субабонентов, вместе со всеми его принадлежностями и документацией, 
необходимой для его использования (далее – Имущество), указанное в п. 1 приложении 
№ 1 к настоящему договору. 

1.2. Технические характеристики и иные сведения об Имуществе указаны в 
технических паспортах (спецификациях, иных документах) по состоянию на дату 
передачи Имущества по акту приема-передачи. Акт приема-передачи  (Приложение №1) 
подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Арендатор обязуется возвратить Имущество в исправном состоянии с учетом 
нормального износа в соответствии с технической документацией. Доходы, полученные 
Арендатором в результате использования Имущества, являются собственностью 
Арендатора. 

1.4. Имущество, переданное в аренду, принадлежит Арендодателю на праве 
хозяйственного ведения. 

1.5. Арендодатель гарантирует, что Имущество не заложено, не арестовано, не 
обременено правами третьих лиц. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Арендодатель обязан: 
2.1.1. Передать Арендатору Имущество, согласно Приложению № 1 настоящего 

договора. 
2.1.2. Содействовать Арендатору в вопросах технической эксплуатации арендованного 

имущества. 
2.1.3. Обеспечить Арендатора информацией о техническом состоянии передаваемого 

имущества. 
2.1.4. В присутствии Арендатора проверить исправность передаваемого имущества. 
2.2. Арендатор обязан: 
2.2.1. Принять арендованное имущество, использовать его по прямому назначению, с 

соблюдением технических и технологических нормативов, не производить изменений, 
переоборудование, иное вмешательство в работу имущества без согласия Арендодателя. 

2.2.2. Содержать арендованное имущество в соответствии с требованиями нормативно-
технической документации, производить техническое обслуживание и текущий ремонт 
согласно нормам технической эксплуатации. 

2.2.3. Своими силами и за свой счет оформить Акты разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон между Арендатором и 
потребителями и смежными сетевыми организациями, имеющими технологическое 
присоединение к передаваемому имуществу. 

 2.2.4. Обеспечить сохранность и бесперебойную эксплуатацию арендуемого 
имущества, в соответствии с установленными для каждого вида имущества техническими 
требованиями. 

2.2.5. Представлять Арендодателю документы по расследованию причин аварийного 
выхода из строя арендуемого имущества, не выдавать технические условия на 
технологическое присоединение к передаваемому имуществу, не заключать договоры на 
технологическое присоединение без согласия Арендодателя. 

2.2.6. Периодически информировать по запросу Арендодателя об условиях 
эксплуатации арендуемого имущества. 

2.2.7. Своевременно оплачивать арендные платежи в соответствии с условиями 
договора. 

2.2.8. В случае причинения ущерба арендуемому имуществу возместить стоимость 
ущерба или восстановить Имущество в первоначальном состоянии за счет собственных 
средств.  

2.2.9. Беспрепятственно допускать представителей Арендодателя для осмотра 
арендуемого имущества, проверки его целевого использования и соблюдения условий 
договора. 

2.2.10. При реорганизации, изменении наименования, места нахождения, банковских 
реквизитов, в трехдневный срок письменно известить об этом Арендодателя. 

2.2.11. При прекращении договора аренды Арендатор обязан вернуть Арендодателю 
имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа. 
Если Арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его 
несвоевременно, он в соответствии со статьей 622 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации обязан оплатить арендную плату за все время просрочки. 

2.2.12. Возместить Арендодателя убытки, которые могут быть причинены в случае 
гибели или повреждения арендованного имущества, если гибель или повреждение 
имущества произошли в результате наступления обстоятельств, за которые Арендатор 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством или условиями 
настоящего договора. 

 
3. СТОРОНЫ ИМЕЮТ ПРАВО 

 
3.1. Вносить в установленном порядке изменения и дополнения в настоящий договор. 
3.2. Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим договором. 
3.3. В случае возврата некомплектного или неисправного имущества, стороны договора 

составляют акт, служащий основанием для начисления штрафных санкций, предъявления 
претензий и возмещения убытков. 

3.4. Вносить в установленном порядке изменения в перечень передаваемого в аренду 
электрооборудования. 

3.5. С письменного согласия Арендодателя имущество может быть сдано Арендатором 
в субаренду. Во всех случаях ответственным по настоящему договору остается 
Арендатор. 

 
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 
4.1. Арендная плата за пользование Имуществом составляет 40003,25 руб. в месяц, в 

т.ч. НДС 18% - 7200,59 руб.     
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2.2.3. Своими силами и за свой счет оформить Акты разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон между Арендатором и 
потребителями и смежными сетевыми организациями, имеющими технологическое 
присоединение к передаваемому имуществу. 

 2.2.4. Обеспечить сохранность и бесперебойную эксплуатацию арендуемого 
имущества, в соответствии с установленными для каждого вида имущества техническими 
требованиями. 

2.2.5. Представлять Арендодателю документы по расследованию причин аварийного 
выхода из строя арендуемого имущества, не выдавать технические условия на 
технологическое присоединение к передаваемому имуществу, не заключать договоры на 
технологическое присоединение без согласия Арендодателя. 

2.2.6. Периодически информировать по запросу Арендодателя об условиях 
эксплуатации арендуемого имущества. 

2.2.7. Своевременно оплачивать арендные платежи в соответствии с условиями 
договора. 

2.2.8. В случае причинения ущерба арендуемому имуществу возместить стоимость 
ущерба или восстановить Имущество в первоначальном состоянии за счет собственных 
средств.  

2.2.9. Беспрепятственно допускать представителей Арендодателя для осмотра 
арендуемого имущества, проверки его целевого использования и соблюдения условий 
договора. 

2.2.10. При реорганизации, изменении наименования, места нахождения, банковских 
реквизитов, в трехдневный срок письменно известить об этом Арендодателя. 

2.2.11. При прекращении договора аренды Арендатор обязан вернуть Арендодателю 
имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа. 
Если Арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его 
несвоевременно, он в соответствии со статьей 622 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации обязан оплатить арендную плату за все время просрочки. 

2.2.12. Возместить Арендодателя убытки, которые могут быть причинены в случае 
гибели или повреждения арендованного имущества, если гибель или повреждение 
имущества произошли в результате наступления обстоятельств, за которые Арендатор 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством или условиями 
настоящего договора. 

 
3. СТОРОНЫ ИМЕЮТ ПРАВО 

 
3.1. Вносить в установленном порядке изменения и дополнения в настоящий договор. 
3.2. Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим договором. 
3.3. В случае возврата некомплектного или неисправного имущества, стороны договора 

составляют акт, служащий основанием для начисления штрафных санкций, предъявления 
претензий и возмещения убытков. 

3.4. Вносить в установленном порядке изменения в перечень передаваемого в аренду 
электрооборудования. 

3.5. С письменного согласия Арендодателя имущество может быть сдано Арендатором 
в субаренду. Во всех случаях ответственным по настоящему договору остается 
Арендатор. 

 
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 
4.1. Арендная плата за пользование Имуществом составляет 40003,25 руб. в месяц, в 

т.ч. НДС 18% - 7200,59 руб.     

 4.2. Арендная плата вносится до 10 числа текущего месяца на расчетный счет 
Арендодателя. 

4.3. Все платежи по настоящему договору осуществляются в безналичном порядке в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
5.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 4.2. 

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. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.2.5 настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

5.3. Уплата пени, штрафа установленного настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в разделе 9 настоящего договора. Уплата 
штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и устранения 
нарушений по настоящему договору.  

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

5.5. Арендатор самостоятельно отвечает перед третьими лицами за вред, причиненный 
им в результате использования арендуемого имущества. 

 
 

 
6. ФОРС-МАЖОР 

 
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли 
и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, принятия законодательных 
нормативных актов, обязательных для выполнения сторонами договора. 

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить 
другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору в 
разумный срок. В этом случае договор считается расторгнутым по истечении 15 
календарных дней со дня получения другой стороной уведомления. Бремя представления 
доказательств получения уведомления лежит на стороне, направившей уведомление. 

 
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
7.1. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть 

настоящий договор с письменным уведомлением Арендатора за 10 дней до даты 
расторжения договора, независимо от последующего устранения Арендатором нарушений 
и потребовать возмещения убытков в случаях, когда: 

-  Арендатор использует имущество не в соответствии с его назначением; 
- Арендатор не выполняет обязанности по поддержанию имущества в исправном 

состоянии; 
-  Арендатор систематически (два и более раз) нарушает сроки платежа. 

7.2. Арендатор вправе  в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть 
настоящий договор с письменным уведомлением Арендатора за 10 дней до даты 
расторжения договора в следующих случаях: 

- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование имущества 
невозможным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения 
договора.  

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Срок действия договора устанавливается 11 месяцев с момента подписания 

настоящего договора  

Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, должны быть 
оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами договора. 

Настоящий договор составлен в трех экземплярах. Все оформленные и подписанные 
экземпляры договора имеют одинаковую юридическую силу. 

К договору прилагаются: 
 
Приложение № 1 – Акт приема-передачи имущества. 
 

 
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Арендодатель: 
 

МУП "Водоканал" 
ИНН    3435000932 
КПП    343501001 
ОГРН  1023402004240 
ОКПО 03261899 
Юр. адрес:  404130, Волгоградская обл.             

г. Волжский, ул. Пушкина, дом 16а 
Банковские реквизиты: 
Р/с      40702810701000002986 
Банк  Южный филиал ПАО 

«Промсвязьбанк», г. Волгоград 
К/с     30101810100000000715 
БИК  041806715 
Телефон:  (8443) 45-45-50 
Факс:        (8443) 31-69-02 

 
 
 
Директор МУП «Водоканал» 
 
 
__________________ /Аксенов С.Н./ 
                
                      МП 

 Арендатор: 
 

_________ «________________» 
ИНН  
КПП  
ОГРН  
ОКПО  
Юр. адрес:  
 
Банковские реквизиты: 
Р/с  
Банк  
 
К/с  
БИК  
Телефон:  
e-mail:  

 
 
 
__________ «________________» 
 
 
_________________ /____________/ 
                
                      МП 

 
 
 
 
 

7.2. Арендатор вправе  в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть 
настоящий договор с письменным уведомлением Арендатора за 10 дней до даты 
расторжения договора в следующих случаях: 

- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование имущества 
невозможным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения 
договора.  

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Срок действия договора устанавливается 11 месяцев с момента подписания 

настоящего договора  

Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, должны быть 
оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами договора. 

Настоящий договор составлен в трех экземплярах. Все оформленные и подписанные 
экземпляры договора имеют одинаковую юридическую силу. 

К договору прилагаются: 
 
Приложение № 1 – Акт приема-передачи имущества. 
 

 
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Арендодатель: 
 

МУП "Водоканал" 
ИНН    3435000932 
КПП    343501001 
ОГРН  1023402004240 
ОКПО 03261899 
Юр. адрес:  404130, Волгоградская обл.             

г. Волжский, ул. Пушкина, дом 16а 
Банковские реквизиты: 
Р/с      40702810701000002986 
Банк  Южный филиал ПАО 

«Промсвязьбанк», г. Волгоград 
К/с     30101810100000000715 
БИК  041806715 
Телефон:  (8443) 45-45-50 
Факс:        (8443) 31-69-02 

 
 
 
Директор МУП «Водоканал» 
 
 
__________________ /Аксенов С.Н./ 
                
                      МП 

 Арендатор: 
 

_________ «________________» 
ИНН  
КПП  
ОГРН  
ОКПО  
Юр. адрес:  
 
Банковские реквизиты: 
Р/с  
Банк  
 
К/с  
БИК  
Телефон:  
e-mail:  

 
 
 
__________ «________________» 
 
 
_________________ /____________/ 
                
                      МП 

 
 
 
 
 Приложение № 1 

к договору аренды 
движимого имущества 
№______ от 
«___»_____2017г. 

 
Акт № ____ 

приема-передачи 
 

г. Волжский        «___» _______ 2017г. 
 
Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (сокращенное наименование 
МУП «Водоканал») в лице директора Аксенова Сергея Николаевича, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

________________________ «___________________» (сокращѐнно _______ 
«__________»)  в лице ______________________, действующего на 
основании __________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем: 

 
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает следующее имущество: 

№ 
п/п Наименование оборудования Марка Кол-

во 
Место 

расположения 
1 Силовой трансформатор  ТМ-200 кВа 6/0,4 кВ 1 

ул. Партсъезда, 
36а 

2 Силовой трансформатор ТМ-400 кВа 6/0,4 кВ 1 
3 Линейный разъединитель  ЛР 6кВ 2 
4 Линейный разъединитель  ЛР 6кВ           2 
5 Секционный разъединитель   СР 6 кВ 1 
6 Шинный мост 6 кВ н/у 1 
7 Силовой трансформатор  ТМ-400 кВа 6/0,4 кВ 2 ул.Свердлова, 

15б 8 Линейный разъединитель ЛР 6кВ           2 
9 Силовой трансформатор  ТМ-180 кВа 6/0,4 кВ 2 

пр.Ленина, 90б 
10 Линейный разъединитель ЛР 6кВ           2 
11 Линейный разъединитель            ЛР 6кВ           2 
12 Секционный разъединитель СР 6 кВ 1 
13 Шинный мост 6кВ н/у 1 
14 Силовой трансформатор  ТМ-320 кВа 6/0,4 кВ 2 

ул.Кирова, 14б 
15 Линейный разъединитель ЛР 6кВ           2 
16 Силовой трансформатор  ТМ-250 кВа 6/0,4 кВ 1 

ул.Набережная, 
2г 

17 Линейный разъединитель ЛР 6кВ           1 

18 Кабель от КТП-608, 1 с.ш до ЛР-6 КНС-
17 АСБ-6 3х120 700 

19 Силовой трансформатор ТМГ-63 кВа 6/0,4 кВ 2 

ул.Октябрьская, 
97б 

20 Разъединитель на опоре №8, 13Л РП9-6 РЛНД 10/400 1 
21 Кабель от опоры до КТП 357, 1 ввод АПВПГ 1х70-10 40 

22 Кабель от опоры 41 до опоры 6-1, 4ЛРП 
25-6 АПВПГ 1х70-10 40 

23 СИП от опоры 6-1 до 6-8, 4Л РП25-6 СИП 3-1х70 315 

24 Кабель от опоры 6-8, 4Л РП 25-6 до КТП 
357, 2 ввод АПВПГ 1х70-10 65 

25 Разъединитель на опоре 6-1, 6-8, 4Л РП РЛНД 2 
25-6  

26 Выключатель нагрузки КТП 357 1,2 с/ш ВНА-П-10/630 2 

27 РВЗ 10/400 от шин 6кВ до 
трансформаторов 1,2 с/ш РВЗ 10/400 2 

28 Секционный разъединитель СР 6 кВ 2 
29 Силовой трансформатор ТМГ-63 кВа 6/0,4 кВ 1 

пересечение 
ул.Карбышева и 
ул.Молодогвард

ейцев 

30 Разъединитель РЛНД 6 кВ 1 
31 Разъединитель 6кВ н/у 1 
32 Разъединитель 6кВ н/у 1 
33 Кабель от опоры 14Л до КТП 360 АПВПГ 1х70-25 20 
34 Силовой трансформатор ТМГ-630 кВа 10 кВ 2 

ул.Карбышева, 
47к 

35 Выключатель нагрузки яч.2, яч.1 вводные ВНП-6 2 
36 Секционный разъединитель  1,2 с.ш.  н/у 2 
37 Выключатель нагрузки яч.4, яч.3 Т1, Т2 ВНП-6 2 
38 Шинный разъединитель яч.6, яч.5 РВП 2 

39 Кабель от шинного моста до силовых 
трансформаторов Т1, Т2 АСБ-6 3х95 16 

40 Шинный мост 6кВ н/у 1 
41 Силовой трансформатор ТМН-2500/110-6-У1 1 

прим. в 15 км. 
По направлению 

на северо-
восток в районе 

большого 
лимана 

Ср.Ахтубинский 
р-н 

42 Масляный выключатель ВМТ-110/2000 1 
43 Ограничитель перенапряжения ОПН-110 3 
44 Трансформаторы тока ТФЗМ 110Б 3 
45 Разъединитель РЛНД2 110/600 1 

46 Шкаф управления масляным 
выключателем н/у 1 

47 Шкаф управления и обогрева 
трансформаторов тока н/у 1 

48 Силовой трансформатор  ТМ-2500 кВА 10/6 кВ 2 

ул.Пушкина, 91 

49 Линейный разъединитель ЛР 10 кВ 2 
50 Линейный разъединитель ЛР 6кВ           2 
51 Секционный разъединитель СР 6 кВ 1 
52 Шинный мост 10кВ н/у 1 
53 Масляный выключатель 10кВ н/у 2 
54 Заземляющие ножи ЛР 10кВ н/у 2 
55 Силовой трансформатор  ТМФ-400 кВА 6/0,4 кВ 2 

п. 
Краснооктябрьс

кий 
ул.Ленинская, 

107 

56 Линейный разъединитель ЛРНДз 10/200 4 
57 Выключатель нагрузки ВНП-16 2 
58 Предохранитель ПКТ-102-6-80-20У3 6 
59 Кабель  АСБ-6 3х70 175 
60 Провод  АС-50 344 
61 Опора ж/б 105 10 
62 Кабель ААБ-3х70 160 

ул.Пушкина,55 

63 Силовой трансформатор ТМ-1000 2 
64 Трансформатор напряжения НТМИ-6, 6000/100 1 
65 Силовой трансформатор  ТМ-40 2 
66 Трансформатор напряжения ЗНОЛ.06-6, 6000/100 3 
67 Масляный выключатель 10кВ н/у 5 
68 Секционный выключатель СР 1 
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25-6  
26 Выключатель нагрузки КТП 357 1,2 с/ш ВНА-П-10/630 2 

27 РВЗ 10/400 от шин 6кВ до 
трансформаторов 1,2 с/ш РВЗ 10/400 2 

28 Секционный разъединитель СР 6 кВ 2 
29 Силовой трансформатор ТМГ-63 кВа 6/0,4 кВ 1 

пересечение 
ул.Карбышева и 
ул.Молодогвард

ейцев 

30 Разъединитель РЛНД 6 кВ 1 
31 Разъединитель 6кВ н/у 1 
32 Разъединитель 6кВ н/у 1 
33 Кабель от опоры 14Л до КТП 360 АПВПГ 1х70-25 20 
34 Силовой трансформатор ТМГ-630 кВа 10 кВ 2 

ул.Карбышева, 
47к 

35 Выключатель нагрузки яч.2, яч.1 вводные ВНП-6 2 
36 Секционный разъединитель  1,2 с.ш.  н/у 2 
37 Выключатель нагрузки яч.4, яч.3 Т1, Т2 ВНП-6 2 
38 Шинный разъединитель яч.6, яч.5 РВП 2 

39 Кабель от шинного моста до силовых 
трансформаторов Т1, Т2 АСБ-6 3х95 16 

40 Шинный мост 6кВ н/у 1 
41 Силовой трансформатор ТМН-2500/110-6-У1 1 

прим. в 15 км. 
По направлению 

на северо-
восток в районе 

большого 
лимана 

Ср.Ахтубинский 
р-н 

42 Масляный выключатель ВМТ-110/2000 1 
43 Ограничитель перенапряжения ОПН-110 3 
44 Трансформаторы тока ТФЗМ 110Б 3 
45 Разъединитель РЛНД2 110/600 1 

46 Шкаф управления масляным 
выключателем н/у 1 

47 Шкаф управления и обогрева 
трансформаторов тока н/у 1 

48 Силовой трансформатор  ТМ-2500 кВА 10/6 кВ 2 

ул.Пушкина, 91 

49 Линейный разъединитель ЛР 10 кВ 2 
50 Линейный разъединитель ЛР 6кВ           2 
51 Секционный разъединитель СР 6 кВ 1 
52 Шинный мост 10кВ н/у 1 
53 Масляный выключатель 10кВ н/у 2 
54 Заземляющие ножи ЛР 10кВ н/у 2 
55 Силовой трансформатор  ТМФ-400 кВА 6/0,4 кВ 2 

п. 
Краснооктябрьс

кий 
ул.Ленинская, 

107 

56 Линейный разъединитель ЛРНДз 10/200 4 
57 Выключатель нагрузки ВНП-16 2 
58 Предохранитель ПКТ-102-6-80-20У3 6 
59 Кабель  АСБ-6 3х70 175 
60 Провод  АС-50 344 
61 Опора ж/б 105 10 
62 Кабель ААБ-3х70 160 

ул.Пушкина,55 

63 Силовой трансформатор ТМ-1000 2 
64 Трансформатор напряжения НТМИ-6, 6000/100 1 
65 Силовой трансформатор  ТМ-40 2 
66 Трансформатор напряжения ЗНОЛ.06-6, 6000/100 3 
67 Масляный выключатель 10кВ н/у 5 
68 Секционный выключатель СР 1 
69 Линейный разъединитель ЛР 6кВ ЛР 9 

ул.Александров
а, 8а 

70 Масляный выключатель 10кВ н/у 8 
71 Шинный разъединитель ШР н/у 12 
72 Предохранитель ПКТ-6 12 
73 Секционный разъединитель  СР 10 кВ СР 1 
74 Секционный выключатель н/у 1 
75 Заземляющие ножи н/у 18 
76 Силовой трансформатор  ТМ-630 кВА 2 
77 Трансформатор напряжения НТМИ-6   6000/100 2 
78 Кабель АСБ-6 3х70 980 ул.Александров

а, 66б 79 Силовой трансформатор ТМГ-400 кВА 2 
80 Кабель АСБ-6 3х70 40 ул.Александров

а, 66б 81 Силовой трансформатор ТМГ-630 кВА 1 
82 Кабель СИП3-3(1х50) 50 

ул.Александров
а, 66б 

83 Разрадник РВО-6 1 
84 Разъеденитель РЛНДЗ-10/200 1 
85 Предохранитель ПКТ-102-6-31,5 3 
86 Силовой трансформатор ТМГ-250 кВА 1 
87 Кабель АСБ-6 3х70 585 

ул.Александров
а, 66б 

88 Кабель АСБ-6 3х95 1170 
89 Кабель ААБ-6 3х70 60 
90 Кабель АСБ-6 3х35 120 
91 Масляный выключатель 10кВ ВМГ133 8 
92 Предохранитель ПКТ-6 15 
93 Разъеденитель РВ-400 16 

94 Частотный преобразователь  ПЧВН-ТТПТ-75-6000-
50-М-УХЛ4 1 

95 Трансформатор силовой ТСН-60 кВа 2 
96 Трансформатор напряжения НТМИ-6   6000/100 2 
97 Силовой трансформатор ТМГ-1000 кВА 2 
98 Кабель АСБ-6 3х120 120 

п. 
Краснооктябрьс

кий ул. 
Заволжская, 26 

99 Кабель АСБ-6 3х70 360 
100 Кабель АСБ-6 3х50 260 
101 Шинный мост 10кВ н/у 1 
102 Выключатель РВФ-6 6 
103 Выключатель нагрузки ВНП-16 8 
104 Предохранитель ПКТ-6/25 2 
105 Предохранитель ПКТ-6/50 6 
106 Трансформатор измерительный НТМИ-6 2 
107 Трансформатор силовой  ТМ-400 кВа 6/0,4 кВ 4 
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                                   УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «Водоканал»

____________________ С.Н. Аксенов
«____» ___________ 2017г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
№ 1/2017

На право заключения договора аренды объектов движимого имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении Муниципального унитарного 

предприятия «Водопроводно - канализационное хозяйство» городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области

г. Волжский
2017г.

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно - канализационное хозяйство» городского  
округа – город Волжский Волгоградской области, 

объявляет аукцион на право заключения договора аренды  объектов  муниципального движимого 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия

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

ской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов  
в форме конкурса»,  Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД  «О порядке предоставления муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно - канализационное хозяйство» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 16а, тел./факс (8-8443) 31-69-02, тел. 

(8-8443) 45-45-62, 89377476868.
Е-mail: pr@vkanal.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

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

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договора  аренды объектов движимого иму-
щества, находящегося в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия «Водопро-
водно – канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Проведение аукциона осуществляется комиссией по проведению аукционов, созданной в соответс-
твии с приказом Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно - канализационное хозяйс-
тво» городского округа – город Волжский Волгоградской области №      от 

Аукцион проводится по лоту:

Лот № 1 – 107 позиций электрооборудования МУП «Водоканал». 

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно - канализационное хозяйство» 
городского  округа – город Волжский Волгоградской области,  

объявляет аукцион на право заключения договора аренды  объектов  муниципального 
движимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия 

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

Организатор открытого аукциона: 
Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно - канализационное хозяйство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 16а, тел./факс (8-8443) 31-69-02, 
тел. (8-8443) 45-45-62, 89377476868. 
Е-mail: pr@vkanal.ru 
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты,  подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договора  аренды объектов движимого 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно – канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  
Проведение аукциона осуществляется комиссией по проведению аукционов, созданной в 
соответствии с приказом Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно - 
канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области №      от  

Аукцион проводится по лоту: 

 
Лот № 1 – 107 позиций электрооборудования МУП «Водоканал».  

 
Наименование объекта 
аренды 

107 позиций электрооборудования МУП «Водоканал» согласно 
перечня (Приложения №1) аукционной документации  

Место расположения  Место расположения: согласно перечня (Приложения №1) 
аукционной документации 

Описание и характеристика 
объекта аренды 

Высоковольтное оборудование 

Целевое назначение Энергоснабжение промышленных объектов 
Срок аренды 11 месяцев 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 06.06.2017 г.         
№ 2362/05-18 об оценке рыночной стоимости право аренды и 
составляет – 40 003,25 руб. в месяц в т.ч. с НДС. 

Размер задатка Без задатка 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

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

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
11 месяцев 

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

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

Дата, время, график 
проведения осмотра 
движимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 06.08.2017г. по 26.08.2017г. 
(включительно) с 14:00 до 16:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны:      (8-8443) 45-45-62,  факс (8-8443) 31-69-02 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 8 к аукционной документации 

 

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. (Приложение №8) 

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

5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов движимого имущества прилагаются 
(Приложение №6). Заявитель  после осмотра объектов движимого имущества, заполненную 
надлежащим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета документов на 
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2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана 
в таблице. 

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таб-
лице.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде еже-

месячных арендных платежей. Порядок внесения арендной платы и 
реквизиты указаны в договоре аренды. (Приложение №8)

5. Порядок, дата и время проведения осмотра объектов, на кото-
рые  передается право аренды,  указаны в таблице. 

5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов 
движимого имущества прилагаются (Приложение №6). Заявитель  
после осмотра объектов движимого имущества, заполненную над-
лежащим образом заявку с результатами осмотра представляет в 
составе пакета документов на участие в аукционе организатору аук-
циона. (Приложение №3).

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно 

Приложению № 3 к настоящей документации об аукционе.

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

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

Копии документов должны быть заверены в нотариальном по-
рядке только в том случае, если указание на это содержится в  доку-
ментации об аукционе.

Вся документация для участия в аукционе оформляется на рус-
ском языке.

Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчис-
тки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц).

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

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

Соблюдение участником аукциона указанных требований озна-
чает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки  на 
участие в аукционе,  и тома заявки на участие в аукционе, поданы 
от имени участника аукциона, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на участие в аукци-
оне 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:

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

или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридичес-
ких лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о проведении аук-
циона;  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица. 

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

- в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юриди-
ческих лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица 
(образец доверенности: Приложение №5).

- заверенные копии учредительных документов заявителя (для 
юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством 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 кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;

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

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 до-
кументы заявителю (участнику аукциона) не возвращаются.

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок: с 11.00 час. 01.08.2017г. 

(время московское).  Заявки подаются по адресу: 404130, Волго-
градская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 16а, Муниципальное 
унитарное предприятие «Водопроводно - канализационное хозяйс-
тво» городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 
11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 12.00 час  

до 13.00 час), кроме выходных и праздничных дней.  
7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 час. 30.08.2017г. (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  ре-
гистрации  заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, 
подавшего  заявку  на участие в аукционе, организатор аукциона 
выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и вре-
мени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредс-
твом почтовой связи, заявитель  самостоятельно несет ответствен-
ность за поступление такой заявки организатору аукциона с соблю-
дением необходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки на учас-
тие 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. 

8. Порядок и срок отзыва  заявок на участие в аукционе участни-
ком аукциона.

8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установ-
ленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе до 11.00 час. 30.08.2017г. Не допускается направление 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо 
электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать на-
именование лица, отзывающего заявку, наименование и предмет 
аукциона (указание лота) на который была подана заявка, регис-
трационный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в 
журнале регистрации заявок при ее получении, дату, время и способ 
подачи такой заявки (образец уведомления - Приложение №7). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно 
быть скреплено печатью и заверено подписью руководителя либо 
уполномоченного лица (для юридических лиц) 

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе пода-
ются по адресу, по которому осуществляется подача заявок: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 16а, Муниципальное 
унитарное предприятие «Водопроводно - канализационное хозяйс-
тво» городского округа – город Волжский Волгоградской области с 
01.08.2017г. 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 
12.00 час  до 13.00 час), ежедневно по 30.08.2017г. до 11 час .00 мин. 

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

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

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

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения по-
ложений документации об аукционе по запросу заинтересованного 
лица такое разъяснение должно быть размещено организатором 
аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета за-
проса, но без указания заинтересованного лица, от которого посту-
пил 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 внесе-
ния денежных средств в качестве задатка.

11. Аукцион  проводится организатором без  внесения задатка. 
12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
12.1. Участниками аукциона являются любые юридические лица 

независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, 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 долж-
но отсутствовать решение суда  о ликвидации участника аукциона 
- юридического лица,  а также  решение  арбитражного суда о при-
знании участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства.

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно 
отсутствовать решение  о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

12.4. Документы подтверждающие статус сетевой компании со-
гласно Федерального закона от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электро-
энергетике». 

12.5. Иметь опыт обслуживания оборудования 0,4-110 кВ (под-
твержденный копиями действующих договоров аренды, копиями 
актов АРБП).

12.6. Наличие электротехнического персонала с группой допуска 
по электробезопасности не ниже IV до и выше 1000 В.

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, ул. Пушкина, 16а, Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Водопроводно - канализационное хозяйство» городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  
в 11.00 час. 30.08.2017г. (время московское). 

13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 
предмет их соответствия требованиям, установленным в настоящей 
документации об аукционе и соответствие заявителей (участников 

аукциона) требованиям, установленным настоящей документацией 
об аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: до 16.30 час. 30.08.2017г.

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 отозва-
ны, 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 доку-
ментах недостоверных сведений;

2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица;

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 на-
стоящей документации об аукционе;

5)  не поступления (в случае если предусмотрено аукционом) за-
датка на счет организатора аукциона в срок указанный в п. 11.

13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных заявителем или учас-
тником аукциона в соответствии с указанными требованиями,  ко-
миссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукцио-
на от участия в аукционе на любом этапе их проведения.

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

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

13.8.  В случае если принято решение об отказе в допуске к учас-
тию в аукционе всех заявителей или о признании только одного за-
явителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится  31.08.2017г. в 11.00. час (время 

московское) по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 16а, Муниципальное унитарное предприятие «Водо-
проводно - канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками аукциона, на основании решения комиссии, либо их 
законные представители. Организатор аукциона обеспечивает учас-
тникам аукциона возможность принять участие в аукционе непос-
редственно или через своих представителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу про-
ведения 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 необходимо  представить сле-
дующие документы:

14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  дейс-
твовать от имени юридического лица в соответствии с их учреди-
тельными документами без доверенности, иметь при себе:

-  документ, удостоверяющий личность;
-  документ, подтверждающий полномочия руководителя (его 

представителя) юридического лица;
14.4.2. Представителям участников аукциона, действующим на 

основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим за-

конодательством  (приложение №5) (действующая доверенность 
должна содержать информацию о паспортных данных лица, кото-
рому выдана доверенность, и образец его подписи).

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов, упол-
номоченные представители участников получают от комиссии про-
нумерованные карточки (далее - карточки). Карточку получает толь-
ко одно уполномоченное 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, участников аукциона или их предста-
вителей.

14.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о про-
ведение аукциона, на «шаг аукциона».

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной 
в извещении о проведение аукциона. В случае, если после троек-
ратного 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 аук-
циона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота).

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выби-
рается из числа членов аукционной комиссии путем открытого го-
лосования членов комиссии большинством голосов.

14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала прове-

дения аукциона, номера лота, предмета договора, начальной (мини-
мальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установлен-
ном пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает 
карточку в случае, если он согласен заключить договор по объяв-
ленной цене;
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3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку пос-

ле объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в со-
ответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 14.9 настоящей документации об 
аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

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

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

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

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

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

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет ау-
диозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте на-
хождения (для юридического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой (аук-
ционной) 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 те-
чение 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 ведение аудио- и видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

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

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается аукционной  комиссией в слу-
чае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

за приобретенное на аукционе  право аренды, должен быть подписан (заключен)  победителем аукци-
она 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 под-
писания договора считается ближайший за ним рабочий день.   

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

15.5. В случае, если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукционе, 
не направил организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в соответствии 
со сроками,  указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аукциона (действующий 
правообладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее пред-
ложение 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, органи-
затор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего  
правообладателя, ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора) заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

15.7. В случае уклонения победителя аукциона (действующего  правообладателя, ставшего  победи-
телем аукциона;  участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, лица, 
подавшего единственную заявку на участие в аукционе)  от заключения договора аренды объекта му-
ниципального имущества   внесенный ранее задаток не возвращается. 

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

договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с победителем аукциона. 
Участникам, не ставшим победителями аукциона,  задаток возвращается в течение пяти дней с даты 

подписания протокола аукциона. 
15.9. В случае если договор не заключен с победителем аукциона (действующим   правообладате-

лем,  ставшим победителем аукциона;  участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о цене договора)   аукцион  признается несостоявшимся.

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

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

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

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

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

15.12.  Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами 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. 15.2 настоя-
щей 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 до-
говора аренды объекта муниципального имущества   (приложения  № 8). 

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

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имущес-
тва   организатором аукциона  не установлено.

Председатель аукционной комиссии 
Маслиев Г.Е.
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Приложение № 2 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе на право заключения договора права аренды 107 (сто 
семь) позиций электрооборудования муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно - 
канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для участия 

                                               (наименование заявителя) 

в открытом аукционе на право заключения договора права аренды 107 (сто семь) позиций 
электрооборудования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно - канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 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.                         
(приложение  № 5) 

 

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 объектов движимого имущества  (приложение № 6)  

ИТОГО:  

 
 

 2 

Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА 

для участия в открытом аукционе на право заключения договора права аренды 107 (сто 
семь) позиций электрооборудования муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно - 
канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договора права аренды 107 (сто семь) 
позиций электрооборудования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно - канализационное хозяйство» 
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  Ф.И.О) 

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

_____________________________________________________________________________________  
                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

расположенного по адресу:_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

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

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

 

2. В случае признания победителем аукциона, ____________________________________________ 
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА 

для участия в открытом аукционе на право заключения договора права аренды 107 (сто 
семь) позиций электрооборудования муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно - 
канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договора права аренды 107 (сто семь) 
позиций электрооборудования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно - канализационное хозяйство» 
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  Ф.И.О) 

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

_____________________________________________________________________________________  
                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

расположенного по адресу:_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

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

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

 

2. В случае признания победителем аукциона, ____________________________________________ 
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                                                                      (наименование юр. лица Ф.И.О)                                                 

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 ) 
по лоту № 1   составляет _____________ руб. с НДС. 
 
5. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что__________________________________________________________________________________ 

(наименование юр. лица  Ф.И.О) 

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.   

6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование юр. лица   Ф.И.О) 

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, 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном  
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6.1. 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 ( юридическом лице). 
6.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  что_________________________________________ 
                                                                                                                   (наименование юр.лица )  

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

(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим правообладателем)  
7. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № ______  является (или не является) 
крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и учредительным 
документам__________________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр. лиц) 
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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. 
8. 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) 

9. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 

10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

11. Юридический и фактический адреса заявителя: 
___________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

12. Корреспонденцию в адрес _________________________________ направляется  по адресу:  
                                                                                   

(наименование юр лица) 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.          «_____» ____________20___ г. 
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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. 
8. 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) 

9. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 

10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

11. Юридический и фактический адреса заявителя: 
___________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

12. Корреспонденцию в адрес _________________________________ направляется  по адресу:  
                                                                                   

(наименование юр лица) 

_____________________________________________________________________________________ 
 
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:______________________ ОКВЭД:___________________________ 

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 
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. лиц.) 

доверяет ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

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

(наименование юр.лиц.) 

для участия  аукционе № ______ на право заключения договора права аренды 107 (сто семь) 
позиций электрооборудования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно - канализационное хозяйство» 
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   _______________________________                ___________    (расшифровка подписи) 

                                  (должность юр.лиц.)                                          (подпись) 

 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 

 

М.П. 
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Приложение № 6 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА  

на осмотр электрооборудования муниципального  имущества   
 

 
 

В Муниципальное унитарное предприятие 
«Водопроводно - канализационное 
хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя) 

 
 

Прошу организовать осмотр электрооборудования, выставленного на аукцион № _______, 

расположенного по адресу:  

____________________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
электрооборудования муниципального имущества 

 
Осмотр электрооборудования муниципального имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 2017 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 ____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника МУП «Водоканал») 

Заявитель _______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № _____  на право заключения договора права аренды 
107 (сто семь) позиций электрооборудования 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 № 7 
                                                                                                                       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 № ______ на право заключения договора права аренды 107 
(сто семь) позиций электрооборудования муниципального имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно - 
канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 

  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 8 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА №_______ 
 
  

г. Волжский               «___» _______ 2017г. 
 
Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (сокращенное наименование МУП 
«Водоканал») в лице директора Аксенова Сергея Николаевича, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

__________________ «______________________» (сокращѐнно ____ «______»)  в лице 
___________________________, действующего на основании ______________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арендатор 

принять, оплатить и своевременно возвратить движимое имущество, участвующее в процессе 
энергоснабжения объектов МУП «Водоканал» и субабонентов, вместе со всеми его 
принадлежностями и документацией, необходимой для его использования (далее – Имущество), 
указанное в п. 1 приложении № 1 к настоящему договору. 

1.2. Технические характеристики и иные сведения об Имуществе указаны в технических 
паспортах (спецификациях, иных документах) по состоянию на дату передачи Имущества по акту 
приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается Сторонами и является неотъемлемой 
частью настоящего Договора (Приложение №1). 

1.3. Арендатор обязуется возвратить Имущество в исправном состоянии с учетом нормального 
износа в соответствии с технической документацией. Доходы, полученные Арендатором в 
результате использования Имущества, являются собственностью Арендатора. 

1.4. Имущество, переданное в аренду, принадлежит Арендодателю на праве хозяйственного 
ведения. 

1.5. Арендодатель гарантирует, что Имущество не заложено, не арестовано, не обременено 
правами третьих лиц. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Арендодатель обязан: 
2.1.1. Передать Арендатору Имущество, согласно Приложению № 1 настоящего договора. 
2.1.2. Содействовать Арендатору в вопросах технической эксплуатации арендованного 

имущества. 
2.1.3. Обеспечить Арендатора информацией о техническом состоянии передаваемого 

имущества. 
2.2. Арендатор обязан: 
2.2.1. Принять арендованное имущество, использовать его по прямому назначению, с 

соблюдением технических и технологических нормативов. 
2.2.2. Содержать арендованное имущество в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, производить техническое обслуживание и текущий ремонт согласно 
нормам технической эксплуатации, а также нести другие расходы по содержанию имущества за 
счет средств Арендатора, в том числе расходы по страхованию имущества. 

2.2.3. Предоставить Арендодателю для подписания Акты разграничения эксплуатационной 
ответственности и Акты разграничения балансовой принадлежности. 

2.2.4. Обеспечить сохранность и бесперебойную эксплуатацию арендуемого имущества, в 
соответствии с установленными для каждого вида имущества техническими требованиями. 
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2.2.5. Представлять Арендодателю документы по расследованию причин аварийного выхода из 
строя арендуемого имущества. 

2.2.6. Периодически информировать по запросу Арендодателя об условиях эксплуатации 
арендуемого имущества. 

2.2.7. Своевременно оплачивать арендные платежи в соответствии с условиями договора. 
2.2.8. В случае причинения ущерба арендуемому имуществу возместить стоимость ущерба или 

восстановить Имущество в первоначальном состоянии за счет собственных средств.  
2.2.9. Беспрепятственно допускать представителей Арендодателя для осмотра арендуемого 

имущества и проверки соблюдения условий договора. 
2.2.10. При реорганизации, изменении наименования, места нахождения, банковских 

реквизитов, в трехдневный срок письменно известить об этом Арендодателя. 
2.2.11. При прекращении договора аренды Арендатор обязан вернуть Арендодателю имущество 

в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа. Если Арендатор не 
возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, он в соответствии со 
статьей 622 Гражданского Кодекса Российской Федерации обязан оплатить арендную плату за все 
время просрочки. 

 
3. СТОРОНЫ ИМЕЮТ ПРАВО 

 
3.1. Вносить в установленном порядке изменения и дополнения в настоящий договор. 
3.2. Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим договором. 
3.3. В случае возврата некомплектного или неисправного имущества стороны договора 

составляют акт, служащий основанием для начисления штрафных санкций, предъявления 
претензий и возмещения убытков. 

3.4. Вносить в установленном порядке изменения в перечь передаваемого в аренду 
электрооборудования. 

 
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 
4.1. Арендная плата за пользование Имуществом, указанным в пункте 1.1 настоящего договора  

установлена по результатам оценки рыночной стоимости арендной платы, в соответствии с 
отчѐтом № 2362/05-17 от 06.06.2017г. 

4.2. Платежи и расчеты по договору производятся согласно п.2 приложения №1. 
 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
5.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 4.2. 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. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.2.2, п. 2.2.4, п. 2.2.5,  п. 2.3.6, п. 2.2.9 
настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять 
тысяч) рублей. 

5.3. Уплата пени, штрафа установленного настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 4.2. настоящего договора. Уплата штрафа и 
пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по 
настоящему договору.  

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

5.5. Арендатор самостоятельно отвечает перед третьими лицами за вред, причиненный им в 
результате использования арендуемого имущества. 
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6. ФОРС-МАЖОР 

 
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и 
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 
стихийные бедствия, принятия законодательных нормативных актов, обязательных для 
выполнения сторонами договора. 

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую 
сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору в разумный срок. В 
этом случае договор считается расторгнутым по истечении 15 календарных дней со дня получения 
другой стороной уведомления. Бремя представления доказательств получения уведомления лежит 
на стороне, направившей уведомление. 

 
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях: 
1) по соглашению сторон; 
2) по решению судебных органов: 
- в случае ненадлежащего или не по назначению использованного Арендатором арендованного 

имущества; 
- в случае причинения ущерба арендованному имуществу; 
- в случае ухудшения состояния арендованного имущества; 
- в случае неуплаты Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении 

установленного договором срока платежа; 
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны, после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, 
передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Срок действия договора устанавливается с «01» августа 2017г. по «01» июля 

2018г. 
Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, должны быть оформлены в 

письменной форме и подписаны всеми сторонами договора. 
Настоящий договор составлен в трех экземплярах. Все оформленные и подписанные 

экземпляры договора имеют одинаковую юридическую силу. 
К договору прилагаются: 
Приложение № 1 – Акт приема-передачи имущества. 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Арендодатель: 
 

МУП "Водоканал" 
ИНН    3435000932 
КПП    343501001 
ОГРН  1023402004240 
ОКПО 03261899 
Юр. адрес:  404130, Волгоградская обл.              

г. Волжский, ул. Пушкина, дом 16а 
Банковские реквизиты: 
Р/с      40702810701000002986 
Банк  Южный филиал ПАО 

«Промсвязьбанк», г. Волгоград 

 Арендатор: 
 

_________ «______» 
ИНН  
КПП  
ОГРН  
ОКПО  
Юр. адрес:  
Банковские реквизиты: 
Р/с  
Банк  
К/с  
БИК  

 12 

К/с     30101810100000000715 
БИК  041806715 
Телефон:  (8443) 45-45-50 
Факс:        (8443) 31-69-02 

 
 
 
Директор МУП «Водоканал» 
 
 
__________________ /Аксенов С.Н./ 
                
                      МП 

Телефон:  
e-mail:  

 
 
 
 
 
___________ «_________________» 
 
 
__________________ /____________/ 
                
                      МП 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2017            № 4678

Об утверждении состава комиссии по оценке выполнения показателей 
эффективности и результативности деятельности структурных подразделений 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях проведения оценки эффективности и результативности деятельности структурных подраз-
делений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по оценке выполнения показателей эффективности и результативности 
деятельности структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 14.07.2017 № 2299 «Об утверждении состава комиссии по оценке выполне-
ния показателей эффективности и результативности деятельности структурных подразделений адми-
нистрации 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 постанов-
ление в официальных средствах массовой информации городского  округа – город Волжский Волго-
градской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации   

Е.И. Иванченко 

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 31.07.2017  № 4678

Состав
комиссии по оценке выполнения показателей эффективности и результативности деятельности 

структурных подразделений администрации  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Никитин Руслан Иванович - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.          
 
Заместитель председателя комиссии:
Попов Андрей Сергеевич - управляющий делами администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
 
Члены комиссии:
Абрамова Елена Васильевна - заместитель начальника управления финансов администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области;
Иванченко
Екатерина Ивановна - начальник управления экономики администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
Кузьмина
Лада Рудольфовна - начальник управления финансов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
Тищенко
Виктор Владимирович - заместитель начальника управления экономики администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
 
Секретарь комиссии: 
Волкова Татьяна Владимировна - консультант сектора целевых программ управления экономики ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации  
Е.И. Иванченко

Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о намерении 
заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта осуществляется в течение 7 
дней со дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения на сайте в коми-
тете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 21, каб. № 19, режим работы с 8-30 до 17-30 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 
часов, выходные: суббота, воскресенье. Телефон для справок: 42-13-30.

 
 
 

 
 
 

 «Информирование о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город 
Волжский». 

 

 
Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц             

о намерении заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта 
осуществляется в течение 7 дней со дня первой публикации в печати и размещения 
информационного сообщения на сайте в комитете земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 19, режим 
работы с 8-30 до 17-30 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов, выходные: суббота, 
воскресенье. Телефон для справок: 42-13-30. 
 

N 
п/п 
 

N 
места 
 

Адресные ориентиры 
нестационарного 
торгового объекта 
 

Вид 
нестацион
арного 
торгового 
объекта 

Вид деятельности, 
специализация (при ее 
наличии) нестационарного 
торгового объекта 
 

Площадь 
места 
размещения 
нестациона
рного 
торгового 
объекта,  
кв. м 

Собственн
ик 
земельног
о участка 
(здания, 
строения, 
сооружен
ия) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

III. КИОСКИ 

204 120 ул. Мира, 114А киоск 

Непродовольственные 
товары 
(периодическая 
печатная продукция) 

7  

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 июле 2017 
года проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа 
–  город Волжский Волгоградской области по вопросу дачи муниципальному служащему согласия 
на замещение должности в некоммерческой организации после увольнения с муниципальной 
службы.  

По итогам  заседания комиссия постановила:
- Дать муниципальному служащему согласие на замещение должности в некоммерческой ор-

ганизации после увольнения с муниципальной службы.  

777-020

Объявления 
и извещения

ТЕЛЕфОН ОТДЕЛА РЕКЛАМы 
газеты “Волжский муниципальный вестник”
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Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации - заграничного паспорта нового поколения, 
содержащего электронный носитель информации (биометричес-
кий паспорт).

  
Заграничный паспорт нового поколения в сравнении с паспортом с пятилетним сроком 

действия имеет ряд существенных преимуществ: 
- увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обращаться в подразделения 

миграционной службы значительно реже;
- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что удобно для граждан, совер-

шающих частые поездки за границу; особенно связанные с рабочей деятельностью;
- несовершеннолетним детям оформляется отдельный заграничный паспорт, что дает воз-

можность выезжать этой категории граждан не только с родителями, но и с другими лицами 
(бабушками, дедушками и др.), имеющими нотариально заверенное согласие родителей на 
выезд ребенка. Срок изготовления паспортов несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина 
за оформление паспорта детям до 14 лет - 1500 руб., с 14-ти лет - 3500 рублей. 

- степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со стороны зарубеж-
ных по-граничных и контрольных служб выше. С ним можно быстрее пройти погранич-
ный кон-троль, так как это происходит с использованием автоматических технических 
средств.

 В настоящее время во многих странах, где существует контроль электронных паспор-
тов, созданы специальные коридоры для путешественников с электронными загранпас-
портами, что создает для вас дополнительные удобства.

 С учетом того, что в последнее время с некоторыми странами Россия планирует за-
ключить соглашения о безвизовом порядке въезда, биометрический загранпаспорт будет 
предпочтительнее.

 Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» заграничные паспорта дешев-
ле. В настоящее время заграничный паспорт старого образца обходится гражданину в 
2000 рублей плюс расходы за фотографии. И уже через четыре с половиной года возни-
кает необходимость снова заниматься оформлением, вот только госпошлина может уве-
личиться. А сейчас вы платите 3500 рублей и забываете об этой проблеме на 10 лет.

 Главное преимущество 
биометрического паспорта 
состоит в том, что на пунктах 
пограничного контроля не-
которых стран установлено 
оборудование, считывающее 
данные с микрочипа. Такая 
процедура сокращает время 
ввода данных о лице, пересе-
кающем границу, в погранич-
ную систему. Сейчас во многих 
странах, где существует конт-
роль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры 
для путешественников с элект-
ронными паспортами, очередь в 
которых движется значительно 
быстрее.

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения 
можно подать:

- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Единого Портала государс-
твенных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;

- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД России по Волгоградской 
облас-ти: «https://34.mvd.ru»;

- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел по вопросам миграции 
Управления МВД России по городу Волжскому по адресу: ул.Александрова, д.13 каб.1.3.

С 15.12.2015 г. гражданин в период срока действия имеющегося у него заграничного 
паспорта вправе без соблюдения каких-либо условий обратиться за оформлением второ-
го загра-ничного паспорта. Вторым заграничным паспортом может быть только паспорт, 
содержащий электронный носитель информации, и срок его действия будет составлять 
10 лет.

Государственные услуги по вопросам миграции 
Оформление и выдача паспорта гражданина Российской Федерации
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Поведение на воде
Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей  ус-

тремляются в выходные дни поближе к воде. Свежий воздух, 
солнце, купание не только доставляют удовольствие, но и служат 
хорошим средством закаливания организма. Вместе с этим вода 
регулярно уносит жизни. 

Во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать 
следующие правила безопасности.

В местах купания, массового отдыха на водных объектах за-
прещается:

- купаться там, где выставлены запрещающие знаки безопас-
ности;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- плавать на предметах (средствах), не предназначенных для 

плавания (досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и 
другом);

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лод-
кам и другим плавательным средствам, прыгать с них, а также с 
неприспособленных для этих целей сооружений в воду;

- играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей 
местах, а также допускать действия на водных объектах, связан-
ные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся;

- приводить с собой собак и других животных;
- подавать ложные сигналы тревоги;
- плавать под мостами и у плотин.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения 

в воде или у береговой линии.  Алкоголь  ухудшает чувство рав-
новесия, координацию движений и самоконтроль. 

ПОМНИТЕ: 
купание в нетрезвом виде 

может привести 
к трагическому исходу!

Не умеющим плавать купаться только в специально оборудо-
ванных местах глубиной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
купание на водных объектах, 

оборудованных 
предупреждающими аншлагами 

«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное соблюдение 
мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.

Телефон оперативного дежурного МКУ «ЕДДС» 41-18-01

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: 
РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих 
случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения 
гибели детей на водоемах в летний период обращаемся к Вам 
с убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о 
правилах поведения на природных и искусственных водоемах 
и о последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите несчас-
тные случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь 
Ваших детей сегодня и завтра.

ВЗРОСЛЫЕ ОБЯЗАНЫ НЕ ДОПУСКАТЬ:
• бесконтрольное купание детей в неустановленных местах;
• плавание под мостами и у плотин;
• плавание на неприспособленных для этого предметах (на-

дувных матрасах, досках, бревнах, камерах и других плаватель-
ных средствах (без надзора взрослых);

• прыжки в воду с неприспособленных для этих целей соору-
жений (причалы, опоры мостов.)

Необходимо соблюдать следующие правила: 
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив не-

сколько легких упражнений.
• Постепенно входите в воду, убедившись в том, что темпера-

тура воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы).
• Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необ-

следованном дне (особенно головой вниз!), при нахождении 
вблизи других пловцов.

• Продолжительность купания - не более 30 минут, при невы-
сокой температуре воды - не более 5-6 минут.

• При купании в естественном водоеме не заплывать за уста-
новленные знаки ограждения, не подплывать близко к мотор-
ным лодкам и прочим плавательным средствам.

• Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном 
уборе.

• Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на 
воде.

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

Телефон оперативного дежурного МКУ «ЕДДС»  
41-18-01

ПАМЯТКА
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Водоемы являются опасными в любое время года. Летом они 
опасны при купании и пользовании плавательными средствами. 
Опасность чаще всего представляют сильное течение (в том чис-
ле подводное), глубокие омуты и подводные холодные ключи. 

Летом на водоемах следует соблюдать определенные прави-
ла безопасного поведения.

1. Избегать купания в незнакомых местах, специально не обо-
рудованных для этой цели.

2. При купании запрещается:
- заплывать за границы зоны купания;
- подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катама-

ранам, гидроциклам;
- нырять и долго находиться под водой;
- прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов, опор мос-

тов  и др. сооружений, не приспособленных для этих целей;
- долго находиться в холодной воде;
- купаться на голодный желудок;
- проводить в воде игры, связанные с нырянием и  захватом 

друг друга;
- плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и 

камерах (за пределы нормы заплыва);
- подавать крики ложной тревоги;
- приводить с собой собак и др. животных.  
 3. Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на 

воде.
Наиболее известные способы отдыха:
Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, расслабиться и 

помогая себе удержаться в таком положении, сделать вдох, а за-
тем после паузы-медленный выдох.

4. Если во время купания свело ногу, надо позвать на помощь, 
затем погрузиться с головой в воду, сильно потянуть ногу на себя 
за большой палец, а затем распрямить ее.

5. Если не имеешь навыка в плавание, не следует заплывать за 
границы зоны купания, это опасно для жизни.

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

 информирует о мерах о безопасности на водоёмах в летний период

Телефон оперативного дежурного МКУ «ЕДДС»  41-18-01

При обнаружении начавшегося пожара не паниковать. Из-
бежать опасности легче, если действуешь спокойно и разумно. 
Паника – всегда потеря способности найти разумный выход.

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную 
охрану по телефону «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта или района, название 
улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. Нужно толко-
во разъяснить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор, 
склад, ферма или что-то другое. Объяснить, кто звонит, назвать 
номер своего телефона. Если у вас нет в доме телефона, и вы не 
можете выйти из дома или квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными 
действиями его можно погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, 
а также ведра и другие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как приток свежего воз-
духа поддерживает горение. Нужно избегать создания сквоз-
няков и сильного притока воздуха в помещение, где возник 
пожар, так как при этом будет сильно распространяться огонь. 
Поэтому нужно ограничить открывание окон и дверей, а также 
не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо от-

ключить от сети, то есть вынуть вилку из розетки, а затем залить 
водой. Если это телевизор, то заливать надо его заднюю часть, 
стоя при этом сбоку от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет рядом воды, то можно 

накрыть его плотным одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть огнетушитель емкос-
тью не менее 5 литров и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар 
принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно поки-
нуть помещение и помочь выйти людям из помещения. Начи-
найте немедленно выводить из зоны пожара детей, стариков, 
больных людей. В помещении необходимо выключить по мере 
возможности электричество, газ. В первую очередь выводятся 
люди из тех помещений, где в условиях пожара больше все-
го угрожает опасность для жизни, а также из верхних этажей 
здания, причем в первую очередь выводятся дети младших 
возрастов, престарелые и инвалиды. Очень важно зимой при 
сильных морозах взять с собой теплую одежду и тепло одеть 
детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горения скапливают-
ся в верхней части помещения, поэтому при сильном задым-
лении  необходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и 
рот мокрым носовым платком или полотенцем, и двигаться на 
четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не по-
терять направление.

При загорании одежды необходимо обернуть пострадавше-
го плотной тканью или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, за-
щитив прежде голову. Нельзя позволять пострадавшему бежать 
и пытаться срывать с себя одежду. Приложите влажную ткань к 
ожогам. Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилип-

ло к ожогам. Позвоните «03» и вызовите «скорую помощь».
Если лестница задымлена,  надо быстро открыть находя-

щиеся на лестничной клетке окна, либо выбить стекла чтобы 
выпустить дым и дать приток свежего воздуха, а двери поме-
щений, откуда проникает на лестницу дым, плотно прикрыть. 
Не пытайтесь выйти через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут обжечь легкие. Если 
лестница окажется отрезанной огнем или сильно задымлена, то 
следует выйти на балкон или подойти к окну и привлечь вни-
мание прохожих, предварительно как можно сильнее уплотнив 
дверь, через которую возможно проникновение дыма, мокрой 
тканью или смоченными водой тряпками. Спасение следует вы-
полнять по балконам, наружным стационарным, приставными и 
выдвижными лестницами, Спускаться по водосточным трубам 
и стоякам, с помощью связанных простыней крайне опасно, и 
эти приемы возможны лишь в исключительных случаях. Недо-
пустимо прыгать с окон здания, начиная с третьего этажа, так 
как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оста-
ваться в квартире и ждать приезда пожарных. Если не можете 
выйти из квартиры, намочите тряпки, полотенца, простыни и, 
плотно прикрыв дверь, постарайтесь, как можно тщательнее 
заткнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах газа 
в помещении. Необходимо сразу же открыть окна и двери. Не-
льзя зажигать спички и включать свет, так как малейшая искра 
способна вызвать взрыв и пожар, необходимо перекрыть газо-
вый кран и вызвать аварийную службу по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!!


