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КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  12 сентября 2017 г.                                                                                         № 31-р

О внесении изменений в распоряжение комитета от 16.02.2016 № 4-р

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоу-
стройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь Решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) му-
ниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»,

1. Внести изменение в распоряжение комитета благоустройства и дорожного хозяйства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.02.2016 № 4-р «Об установле-
нии тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благо-
устройства» городского округа – город Волжский Волгоградской области: 

- в пункте 1 после слов «ул. Дружбы, 46а» дополнить слова « ул. 40 лет Победы, 41г»;
- в приложении 1 после слов «ул. Дружбы, 46а» дополнить слова «ул. 40 лет Победы, 41г».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие 

на отношения, возникшие с 10.09.2017.                                                                                                                                                                                                    
3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массо-

вых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для 
опубликования настоящего распоряжения в официальных средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Документы» и на странице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя ко-
митета О.Н. Журуеву. 

Председатель комитета   
К.Г. Суровикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2017                                                                                 № 5436

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства склада по адресу: 

ул. 87 Гвардейская, 45б, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Ртищевой Ольги Владимировны и Ртищевой Ирины Николаевны о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства склада 
по адресу: ул. 87 Гвардейская, 45б, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о 
результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 
15.08.2017 № 39 (476), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Ртищевой О.В. и Ртищевой И.Н. разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства склада по адресу:  ул. 87 Гвардейская, 45б, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения максимального процента застройки от 60,0 до 65,0% и мини-
мального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) настоящее постановление опублико-
вать в газете «Волжский муниципальный вестник» и  разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа 

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2017                     № 5464

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 20.12.2010 № 9429

В целях обеспечения качественной и эффективной работы антитеррористической комиссии в го-
родском округе – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь  Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 20.12.2010 № 9429 «О создании антитеррористической комиссии (АТК)»:

1.1. Изложить приложение № 1 к нему в новой редакции (приложение).
1.2. Дополнить пункт 4 приложения № 2 абзацами следующего содержания: 
« – представитель отдела в г. Волжском УФСБ России по Волгоградской области (по согласованию);
– представитель Управления Росгвардии по Волгоградской области в г. Волжском   (по согласова-

нию)».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  админи-
страции  городского  округа – город  Волжский  Волгоградской  области Р. И. Никитина.

Глава городского округа    
И.Н. Воронин

 
 
                                                                                Приложение 
                                                                                             к постановлению администрации  

                                                                                 городского округа – город Волжский 
                                                                                 Волгоградской области 

                                                 от 11.09.2017  №5464 
   

Состав 
антитеррористической комиссии   в городском округе – город  Волжский 

Волгоградской области  
Председатель комиссии: 
Воронин 
Игорь Николаевич 

 
- глава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Заместитель председателя комиссии: 
Давыденко 
Михаил Васильевич 

 
- начальник отдела в г. Волжском УФСБ России 
по Волгоградской области (по согласованию). 

Ответственный секретарь комиссии: 
Никитин  
Руслан Иванович 

 
- заместитель главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Члены комиссии:  
Гулуев  
Газанфар Акбер оглы 
 
Кириллов 
Александр Иванович 
 
Минаев  
Александр Александрович 

-  заместитель главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
- начальник отдела по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- заместитель руководителя следственного 
отдела по г. Волжскому (по согласованию); 

Овчаренко 
Елена Рудольфовна 

- заместитель главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Прохоров 
Роман Евгеньевич 
 
Прыгунов  
Игорь Борисович 

- начальник ФГКУ «5 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Волгоградской 
области» (по согласованию); 
- начальник ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Волгоградской области»                   
(по согласованию); 

Сухоруков 
Виктор Александрович 
 
 
Филиппов  
Александр Геннадьевич 

- заместитель главы администрации, начальник 
правового управления администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- главный врач ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 1 им. С.З. Фишера» 
(по согласованию); 

Числов 
Александр Александрович 
 
Ястребов 
Дмитрий Васильевич 

- заместитель начальника Управления МВД 
России по г. Волжскому – начальник полиции 
(по согласованию); 
- председатель Волжской городской Думы 
Волгоградской области (по согласованию). 

 
Управляющий делами администрации                                                                     А.С. Попов 

777-020
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого  аукциона № 11  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 Волгоградской 
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 
условиями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Предмет открытого аукциона – право на заключение договора  аренды объектов  недвижимого 
имущества 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 организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, 
в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и подавшие 
заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 –  5 735,0  руб., по лоту № 2 – 20 341,0 руб., по лоту № 3  - 22 712,0 руб.. по лоту № 4 -  14 243,0 
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 –  573,50 руб. без учета НДС, 
по лоту № 2  –  2 034,10 руб. без учета НДС,
по лоту № 3  -  2 271,20 руб.  без учета НДС,
по лоту № 4  -  1 424,30 руб.   без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона 
- Получатель: МУП «Дом Быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области, ОГРН 
1123435000820, ИНН 3435113566, КПП 343501001, расчетный счет 40702810311000006406, Отделение 
№ 8621 Сбербанк России г. Волгоград, БИК 041806647, в срок не позднее дня,  предшествующего дню  
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  (до 09.10.2017 включительно).  В назначении 
платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 11  за право заключения договора аренды 
(без учета НДС), лот № ____». 
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  20.09.2017  с 09.00 час. (время 
московское). Заявки направляются по адресу: ул. Мира, 69А, г.  Волжский, Волгоградская область, 
муниципальное 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 10.10.2017 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) 17.10.2017  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 69А».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 04.10.2017 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. 
Волжский,  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 20.09.2017 (даты размещения информации об аукционе) по 06.10.2017 включительно. Документация 
об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления,   без 
взимания платы.
Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в 
отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.
-    в газете «Волжский муниципальный вестник»;  
- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru,  
подраздел «Город Волжский», раздел «Информационные сообщения».

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 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.  

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, общей 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 5 735,0 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 573,50 

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 
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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, общей 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 5 735,0 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 573,50 

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 
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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 20.09.2017  по 06.10.2017 (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 87,3  кв. м, расположенное  по адресу: 

ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение, общей 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 20 341,0 руб. без учета НДС

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

2 034,10  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, Размер месячной арендной платы (цена договора) устанавливается 
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порядок и сроки арендных 

платежей

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. 

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 20.09.2017  по 06.10.2017 (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 № 11 к аукционной документации

Лот № 3 –  нежилое помещение, общей площадью 70,1 кв. м, расположенное на 2 этаже МУП «Дом 

быта»  по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

нежилое помещение, общей площадью 70,1 кв.м.
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3Вторник, 19 сентября 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2017       № 5561
Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 08.09.2017 № 565 «Об отмене режимов 
чрезвычайной ситуаций регионального характера на территории Волгоградской области» и в связи с устранением 
обстоятельств, послуживших основанием для введения режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 9 сентября 2017 г. на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области режим 

чрезвычайной ситуации, возникший вследствие ландшафтных пожаров.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 23.08.2017 № 5159 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова)  опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

порядок и сроки арендных 

платежей

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. 

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 20.09.2017  по 06.10.2017 (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 № 11 к аукционной документации

Лот № 3 –  нежилое помещение, общей площадью 70,1 кв. м, расположенное на 2 этаже МУП «Дом 

быта»  по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

нежилое помещение, общей площадью 70,1 кв.м.
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порядок и сроки арендных 

платежей

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. 

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 20.09.2017  по 06.10.2017 (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 № 11 к аукционной документации

Лот № 3 –  нежилое помещение, общей площадью 70,1 кв. м, расположенное на 2 этаже МУП «Дом 

быта»  по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

нежилое помещение, общей площадью 70,1 кв.м.

5порядок и сроки арендных 

платежей

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. 

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 20.09.2017  по 06.10.2017 (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 № 11 к аукционной документации

Лот № 3 –  нежилое помещение, общей площадью 70,1 кв. м, расположенное на 2 этаже МУП «Дом 

быта»  по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

нежилое помещение, общей площадью 70,1 кв.м.
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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  № 25/12-

2017 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 

платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 

составляет 22 712,0 руб. без учета НДС

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

2 271,20  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 

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 
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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 20.09.2017  по 06.10.2017 (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

Лот № 4 – автостоянка, общей площадью 5 176,5 кв. м, расположенная  по адресу: 

пр. Ленина, 94 б,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

Автостоянка, общей площадью 5 176,5 кв.м.

Место расположения пр. Ленина,94 б,  Волжский, Волгоградская область

Описание и характеристика 

объекта аренды

Автостоянка (на 165 машино -  места), расположенная по адресу: 

пр. Ленина. 94б.  Имеется электроснабжение. 

Целевое назначение Для размещения  легкового и грузового автотранспортных 

средств. 

Срок аренды 3 года

Начальная (минимальная) 

цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.07.2017  № 25/11-

2017 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 

платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 

составляет 14 243,0 руб. без учета НДС

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

1 424,30  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 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
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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 20.09.2017  по 06.10.2017 (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

Лот № 4 – автостоянка, общей площадью 5 176,5 кв. м, расположенная  по адресу: 

пр. Ленина, 94 б,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

Автостоянка, общей площадью 5 176,5 кв.м.

Место расположения пр. Ленина,94 б,  Волжский, Волгоградская область

Описание и характеристика 

объекта аренды

Автостоянка (на 165 машино -  места), расположенная по адресу: 

пр. Ленина. 94б.  Имеется электроснабжение. 

Целевое назначение Для размещения  легкового и грузового автотранспортных 

средств. 

Срок аренды 3 года

Начальная (минимальная) 

цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.07.2017  № 25/11-

2017 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 

платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 

составляет 14 243,0 руб. без учета НДС

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

1 424,30  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 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
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объекта аренды  на момент 

окончания срока договора 

аренды

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  3 

года

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать проект 

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 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 20.09.2017  по 06.10.2017 (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 № 13 к аукционной документации

Председатель комиссии по проведению

аукциона, Директор МУП «Дом быта»

                                                                                             __________________ С.П. Золотарев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2017                     № 5474

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на возмещение затрат на 

содержание и ремонт объектов наружного освещения на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

В целях организации освещения автомобильных дорог, тротуаров и объектов внешнего благоустройства 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, содержания и обслуживания 
объектов наружного освещения, в связи с необходимостью рационального и эффективного 
использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на возмещение затрат на содержание и ремонт объектов наружного освещения 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).
2. Утвердить Положение об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств 
– комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, предоставляющим субсидии на возмещение затрат на 
содержание и ремонт объектов наружного освещения на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области от 26.05.2016 № 2977 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на возмещение затрат на 
содержание, ремонт и энергоснабжение объектов наружного освещения на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».
4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.
5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет 
юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Волгоградской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации Г.А. Гулуева. 

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

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

от 11.09.2017 № 5474

Порядок
предоставления субсидий из бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на возмещение затрат на содержание 
и ремонт объектов наружного освещения на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления субсидий на возмещение затрат 
на содержание и ремонт объектов наружного освещения на территории городского округа – город 
Волжский  Волгоградской области (далее Субсидии) за счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский  Волгоградской области при эксплуатации объектов наружного освещения по целевому 
назначению.
1.2. Субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются 
на безвозмездной и безвозвратной основе в порядке и на условиях, установленных настоящим 
Порядком.
1.3. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете городского округа – город 
Волжский  Волгоградской области на предоставление Субсидий, является комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской 
области (далее Комитет).
1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на соответствующий финансовый год на содержание и ремонт объектов наружного 
освещения на территории городского округа – город Волжский  Волгоградской области и доведенных 
в установленном порядке до Комитета.

2. Основные понятия и термины

2.1. Получатель Субсидий – физическое или юридическое лицо – владелец на праве оперативного 
управления либо на ином законном праве объектов наружного освещения, которое осуществляет 
расходы на содержание и ремонт объектов наружного освещения на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее  Получатель Субсидий).
2.2. Соглашение о предоставлении Субсидий – соглашение, заключаемое в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации между Комитетом и Получателем Субсидий, о возмещении 
затрат на содержание и ремонт объектов наружного освещения на территории городского округа – 
город Волжский  Волгоградской области (далее городской округ) за счет средств бюджета городского 
округа при эксплуатации объектов наружного освещения по целевому назначению (далее Соглашение).
2.3. Объект наружного освещения – электроустановка наружного освещения (далее  ЭУНО), состоящая 
из устройств электроснабжения ЭУНО, включая питающие и распределительные линии, пункты питания, 
трансформаторные подстанции, устройства защиты, зануления и заземления, осветительные приборы, 
устройства крепления осветительных приборов и воздушных  линий 0,4 кВ наружного освещения, 
опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы, устройства управления ЭУНО и учета электрической 
энергии в ЭУНО.
2.4. Содержание (техническое обслуживание) объекта наружного освещения – выполнение комплекса 
мероприятий по обеспечению регламентного режима работы объектов наружного освещения, включая 
периодичность технического обслуживания по поддержанию работоспособности или исправности 
объекта наружного освещения при использовании по назначению, включая автоматизированную 
систему управления и учета электрической энергии, используемую в сетях наружного освещения 
городского округа.
2.5. Ремонт объекта наружного освещения – выполнение комплекса мероприятий по восстановлению 
работоспособности или исправного состояния ЭУНО.
2.6. Расчетные Субсидии – сумма финансовых средств, рассчитанная в целях заключения Соглашения.

2.7. Показатель результативности – доля действующих осветительных приборов, установленных на  
ЭУНО  Получателя  Субсидий, включенных в Соглашение и работающих в вечернем и ночном режимах 
согласно суточному графику включения и отключения объектов наружного освещения городского 
округа на год, указанному в Соглашении (далее процент горения осветительных приборов).

3. Условия предоставления субсидий

3.1. Критерии отбора и категории лиц, имеющих право на получение субсидий:
3.1.1. Субсидии предоставляются на возмещение затрат на содержание и ремонт объектов наружного 
освещения на территории городского округа при их эксплуатации по целевому назначению физическому 
или юридическому лицу – владельцу на праве оперативного управления либо на ином законном праве 
объектов наружного освещения, которое осуществляет расходы на содержание и ремонт объектов 
наружного освещения на территории городского округа в соответствии с уставной деятельностью.
3.1.2. Право на получение Субсидии имеют лица, указанные в подпункте 3.1.1 раздела 3 настоящего 
Порядка, отвечающие критериям:
а) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подано заявление на получение 
Субсидии: 
- получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства;
- получатели субсидий – физические лица (индивидуальные предприниматели) не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
б) отсутствие у юридического или физического лица задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости его активов 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
в) осуществление эксплуатации объекта(ов) наружного освещения, включая мероприятия по 
содержанию и ремонту объекта(ов) наружного освещения.
3.1.3. Отбор юридических и физических лиц для предоставления Субсидий осуществляется в порядке 
очередности по дате подачи заявлений на предоставление Субсидии за счет средств бюджета 
городского округа.
3.2. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения.
3.3. Субсидии предоставляются в объеме фактически понесенных экономически обоснованных и 
документально подтвержденных затрат на содержание и ремонт объектов наружного освещения при 
их эксплуатации по целевому назначению, но не более размера расчетных Субсидий в отношении 
каждого вида расхода, установленного Соглашением, при выполнении Получателем Субсидий 
показателя результативности. 
Общий размер расчетной Субсидии увеличению не подлежит. По согласованию с Комитетом возможно 
увеличение размера расчетных Субсидий на материальные ресурсы и на дополнительные мероприятия 
по ремонту и (или) реновацию (восстановление) объектов наружного освещения в порядке, указанном 
в пункте 5.8.3 раздела 5 настоящего Порядка.

4. Порядок определения расчетных Субсидий

4.1. Расчетные Субсидии включают в себя затраты на содержание, ремонт, восстановление объектов 
наружного освещения (затраты на материальные ресурсы, фонд оплаты труда и отчисления на 
социальные нужды, накладные (общеэксплуатационные) расходы, амортизационные отчисления), 
формируются с учетом требований действующего законодательства и согласовываются Комитетом.
4.1.1. Затраты на материальные ресурсы, используемые для технологических целей, определяются 
исходя из норм расхода каждого конкретного вида материалов на содержание и ремонт объектов 
наружного освещения согласно плановому объему комплекса мероприятий и цен на материалы, 
формируемых на основании: цен государственного автономного учреждения Волгоградской области 
«Региональный центр по ценообразованию в строительстве Волгоградской области» в ежеквартальных 
информационных сборниках (бюллетенях) «Индексы цен в строительстве»; и (или) информации о 
рыночных ценах идентичных товаров, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4.1.2. Фонд оплаты труда определяется исходя из фактически сложившегося уровня среднемесячной 
заработной платы базового периода работников Получателя Субсидий, непосредственно участвующих 
в технологическом процессе (работников основного производства и работников вспомогательного 
производства) согласно штатному расписанию и коллективному договору (при наличии) Получателя 
Субсидий, не превышающего уровня оплаты, предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением в 
жилищно-коммунальном хозяйстве и горэлектротранспорте Волгоградской области.
4.1.3. Накладные (общеэксплуатационные) расходы определяются в процентах от фонда оплаты 
труда работников основного производства Получателя Субсидий, непосредственно участвующих в 
технологическом процессе, норматив которых составляет не более 85 %. Конкретный размер накладных 
(общеэксплуатационных) расходов устанавливается Соглашением на основании подтверждающих 
документов, предоставленных Получателем Субсидий.
4.1.4. Амортизационные отчисления определяются исходя из единых норм амортизационных 
отчислений на полное восстановление основных фондов и направляются на восстановление основных 
фондов, относящихся к объектам наружного освещения.
4.2. Расчетные Субсидии определяются как сумма видов расходов:
а) на содержание и ремонт объектов наружного освещения, определяемых как сумма затрат, указанных 
в пункте № № 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 раздела 4 настоящего Порядка.
б) на восстановление основных фондов, относящихся к объектам наружного освещения, определяемых 
как сумма затрат, указанных в пункте № 4.1.4 раздела 4 настоящего Порядка.
4.3. В целях определения расчетного объема Субсидий Комитет согласовывает перечни: объектов 
наружного освещения, электроустановок наружного освещения, точек поставки и точек учета 
(приложение № 1), представленные Получателем Субсидий, определяет типы используемых опор, 
ламп, необходимых для обеспечения наружного освещения. Комитет вправе в течение года вносить 
изменения в согласованные перечни.

5. Порядок предоставления Субсидий

5.1. Заявление на предоставление Субсидий за счет средств бюджета городского округа (далее 
Заявление) формируется физическим или юридическим лицом (далее Заявитель) и представляется в 
Комитет.
К Заявлению прилагаются надлежащим образом заверенные документы:
- подтверждающие запись в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- подтверждающие факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
записи об указанной государственной регистрации;
- подтверждающие постановку на учет в налоговом органе (ИНН);
- копии учредительных документов;
-  о банковских реквизитах для перечисления Субсидий, подписанные руководителем и главным 
бухгалтером Заявителя;
- расчет суммы финансовых средств на возмещение затрат, связанных с эксплуатацией объектов 
наружного освещения на территории городского округа по целевому назначению,  составленный с 
учетом требований раздела 4 настоящего Порядка (приложение № 5);
- бухгалтерскую отчетность за предыдущий отчетный период;
- перечень объектов наружного освещения с приложением:
а) выписка(ки) из реестра муниципального имущества по объектам наружного освещения, переданным 
предприятию в оперативное управление, в случае если Заявитель – муниципальное казенное 
предприятие;
б) документов, подтверждающих право собственности на них Заявителя, в случае если Заявитель – иное 
юридическое  или физическое лицо;
5.2. Комитет принимает и проверяет правильность представленных документов и в течение тридцати 
рабочих дней со дня их получения, оформляет заключение о соответствии или несоответствии 
Заявителя установленным настоящим Порядком критериям отбора и категориям лиц.
Основанием для отказа в предоставлении Субсидий и составления отрицательного заключения 
являются:
- несоответствие Заявителя критериям отбора, категориям лиц и условиям предоставления Субсидий, 
установленным настоящим Порядком;
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- предоставление недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах, или 
недостоверных документов, а также представление документов с нарушением требований, указанных в 
пункте 5.1 раздела 5 настоящего Порядка;
- непредставление или представление не в полном объеме заявителем документов, указанных в пункте 
5.1 раздела 5 настоящего Порядка;
- отсутствие в бюджете городского округа бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в установленном порядке, на предоставление Субсидий.
5.3. В течение пяти рабочих дней после оформления заключения Комитет направляет Заявителю копию 
заключения. С положительным заключением Заявителю направляются два экземпляра Соглашения.
Лицо, получившее такое заключение и два экземпляра соглашения, в течение пяти дней после получения 
подписывает Соглашение и возвращает один экземпляр Комитету. 
5.4. Предоставление Субсидий на оплату денежных обязательств осуществляется через лицевой счет, 
открытый в установленном порядке Комитету в управлении финансов администрации городского 
округа, путем перечисления Субсидий на расчетный счет Получателя Субсидий в порядке, определенным 
Соглашением.
5.5. Основанием для предоставления Субсидий является Соглашение, составленное в соответствии с 
типовой формой соглашения, утвержденной приказом управления финансов администрации городского 
округа.
5.6. Соглашение должно содержать:
5.6.1. Обязанность Получателя Субсидий обеспечивать выполнение мероприятий в связи с содержанием, 
ремонтом, восстановлением объектов наружного освещения, указанных в перечне объектов наружного 
освещения, являющемся приложением к Соглашению.
5.6.2. Перечень объектов наружного освещения, нормируемые параметры уровня освещенности и 
суточный график включения и отключения объектов наружного освещения.
5.6.3. Права и обязанности сторон с указанием СНиПов, ГОСТов, правил, указаний. 
5.6.4. Порядок обследования объектов наружного освещения и установления показателя 
результативности, фиксируемого актом обследования объектов наружного освещения, в том числе 
выборочным способом.
5.6.5. Техническое обязательство по выполнению комплекса мероприятий по обеспечению регламентного 
режима работы объектов наружного освещения, включая периодичность технического обслуживания и 
ремонта объектов наружного освещения.
5.6.6. План выполнения комплекса мероприятий по содержанию и ремонту объектов наружного 
освещения, их периодичности в течение года (приложение № 3).
5.6.7. План выполнения комплекса мероприятий по реновации (восстановлению) объектов наружного 
освещения, осуществляемой за счет фонда амортизационных отчислений, с указанием наименования и 
объема мероприятий, наименования объектов (приложение № 4).
5.6.8. Объем расчетных Субсидий с распределением по видам расходов на содержание, ремонт и 
восстановление объектов наружного освещения (приложение № 5). 
5.6.9. Условия, порядок и сроки перечисления Субсидий.
5.6.10. Условия, порядок и сроки представления отчетности.
5.6.11. Положения, определяющие обязанность юридического лица, которому предоставляется субсидия 
осуществлять закупки за счет полученных средств в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.
5.6.12. Согласие Получателя Субсидий на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим Субсидии, и органом внутреннего муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий и обоснованности предъявленной к 
возмещению суммы затрат.
5.6.13. Порядок возврата Субсидий и (или) уменьшения Субсидий в случае нарушения условий, 
определенных настоящим Порядком и Соглашением, в том числе невыполнения показателя 
результативности.
5.6.14. Ответственность за несоблюдение условий Соглашения, в том числе предусматривающую возврат 
в бюджет городского округа суммы Субсидий в случаях, предусмотренных настоящим Порядком и 
Соглашением, в том числе невыполнения показателя результативности.
5.6.15. Порядок расторжения Соглашения, в том числе предусматривающий право Комитета расторгнуть 
Соглашение в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления Получателю 
Субсидий в связи с предоставлением недостоверных сведений в период исполнения Соглашения, 
нецелевым использованием субсидий (факт нецелевого использования установлен при проверке 
соблюдения Получателем Субсидий условий, целей и порядка их предоставления, осуществленной 
главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим Субсидии, и органом внутреннего 
муниципального финансового контроля).
5.7. Для получения Субсидий Получатель Субсидий, заключивший Соглашение, представляет Комитету 
отчеты.
5.8.1. Ежеквартально за первый, второй, третий кварталы текущего финансового года в срок до 30-го 
апреля, июля, октября текущего финансового года соответственно, за четвертый квартал до 15-го января 
очередного финансового года:
а) отчет о затратах, понесенных в связи с выполнением комплекса мероприятий по содержанию и 
ремонту объектов наружного освещения городского округа (приложение № 6);
б) отчет о затратах, понесенных в связи с выполнением комплекса мероприятий по восстановлению 
объектов наружного освещения городского округа (приложение № 7);
в) акты проверки состояния горения осветительных приборов, составленные группой контроля в 
соответствии с пунктом 6.2  раздела 6 настоящего Порядка. 
5.8.3. Отчеты, указанные в п. 5.8.1, подлежат проверке и принятию Комитетом в течение 10 рабочих дней 
со дня представления.
В случае если Комитетом будут выявлены необоснованные расходы Получателя Субсидий, отнесенные 
на затраты, эти расходы исключаются Комитетом из сумм фактических затрат, представленных в отчете, 
подлежащих возмещению за счет средств бюджета городского округа.
 В случае невыполнения показателя результативности Субсидия подлежит уменьшению. Расчет 
уменьшения размера Субсидии производится по каждой проверенной ЭУНО, указанной в приложении 
к Соглашению в порядке, установленном локально-нормативным актом Комитета.
В случае если фактические расходы на материальные ресурсы Получателя Субсидий превысили 
размер расчетных Субсидий данного вида затрат, установленного Соглашением, то Получателем 
Субсидий дополнительно представляются экономически обоснованные пояснения (расшифровки). 
По согласованию с Комитетом возможно увеличение размера расчетных Субсидий на материальные 
ресурсы за счет других видов затрат, установленных Соглашением, при этом общий размер расчетной 
Субсидии изменению не подлежит. Изменения оформляются дополнительным соглашением к 
Соглашению в установленном порядке. 
При необходимости Получатель Субсидий сложившуюся экономию средств по видам затрат вправе по 
согласованию с Комитетом направить на материальные ресурсы и дополнительные мероприятия по 
ремонту и (или) реновации (восстановлению) объектов наружного освещения. Изменения оформляются 
дополнительным соглашением к Соглашению в установленном порядке. 
При необходимости Комитет вправе запрашивать у Получателя Субсидий бухгалтерскую и статистическую 
отчетность.
5.9. Субсидии на возмещение затрат не предоставляются:
5.9.1. В отношении объектов наружного освещения:
а) не указанных в перечне объектов наружного освещения, являющемся приложением к Соглашению;
б) не включенных в расчетную Субсидию;
в) не указанных в плане выполнения комплекса мероприятий по содержанию и ремонту объектов 
наружного освещения, являющемся приложением к Соглашению, или выполненных сверх 
предусмотренного этим планом без письменного согласования Комитета;
г) не указанных в плане выполнения комплекса мероприятий по реновации (восстановлению) объектов 
наружного освещения, осуществляемой за счет фонда амортизационных отчислений, являющемся 
приложением к Соглашению.
5.9.2. В случае непринятия Комитетом отчетов, указанных в пункте 5.8.1 настоящего Порядка, после их 
проверки.

6. Порядок обследования объектов наружного освещения
и установления показателя результативности

6.1. Показатель результативности – процент горения осветительных приборов определяется как 
отношение числа горящих осветительных приборов к общему числу осветительных приборов, 

установленных на ЭУНО. Показатель результативности должен составлять не менее 95 %, при этом не 
допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.
6.2. Процент горения светильников определяется группой контроля Получателя Субсидий с учетом 
действующих указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских 
населенных пунктов, при этом путь движения должен охватывать не только магистральные улицы, но и 
улицы местного движения, переулки и проезды. 
При этом должны учитываться следующие факторы:
а) путь движения должен охватывать не только магистральные улицы, но и улицы местного движения, 
переулки и проезды;
б) периодичность проверок объектов наружного освещения:
- не менее 1 раза в 2 недели в период с октября  по март;
- не менее 1 раза в 3 недели в период с апреля  по сентябрь;
в) акты составляются на каждый объект наружного освещения;
г) график проверок должен согласовываться с Комитетом ежемесячно.
д) в течение календарного года подлежат проверке все ЭУНО, указанные в приложении к Соглашению. 
Акты проверки состояния горения осветительных приборов составляются на каждый объект наружного 
освещения. График проверок согласовывается с Комитетом ежемесячно. 

7. Порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий

7.1. Получатель Субсидий обязан использовать Субсидии по целевому назначению. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.
7.2. Субсидии подлежат возврату в городской бюджет в случаях:
7.2.1. Завышения объема Субсидий при предоставлении недостоверных отчетов и актов проверок, 
указанных соответственно в пункте 5.8.1 раздела 5 настоящего Порядка. 
7.2.2. Невыполнения показателя результативности, установленного пунктом 6.1 раздела 6 настоящего 
Порядка.
7.2.3. Нецелевого использования Субсидий. Факт нецелевого использования субсидий устанавливается 
актом проверки Комитета, органа ведомственного финансового контроля или актом иного органа, 
проводящего проверочные мероприятия соблюдения условий получения и порядка расходования 
Субсидий, предоставленных за счет средств бюджета городского округа.
Возврат Субсидий в доход городского бюджета осуществляется по реквизитам, указанным Комитетом.
7.3. Комитет в течение 3 рабочих дней со дня установления им факта нарушения условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий и (или) факта завышения размера Субсидий; факта не достижения 
Получателем Субсидий показателей результативности, прекращает предоставление Субсидий и 
направляет Получателю Субсидий письменное уведомление с требованием о возврате Субсидий в 
городской бюджет.
7.4. Письменное уведомление с требованием о возврате Субсидий в случае нецелевого использования 
средств Субсидий или нарушения условий, установленных для предоставления Субсидий, должно быть 
исполнено в течение 10 рабочих дней с момента получения указанного требования.
7.5. Расчет суммы Субсидий, подлежащей возврату производится в порядке, установленном локально-
нормативным актом Комитета.
7.6. В случае невозврата Получателем Субсидий суммы Субсидий, подлежащей возврату, в добровольном 
порядке взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Заявление в суд должно быть подано Комитетом в течение трех месяцев со дня истечения 
срока, установленного для возврата субсидии.

8. Контроль и учет

8.1. Получатель Субсидий обязан вести раздельный учет по видам деятельности, осуществляемым им.
8.2. В случае непредставления в установленные сроки отчетности Комитет имеет право приостановить 
предоставление Субсидий.
8.3. Проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидий 
осуществляет Комитет и органы муниципального финансового контроля.
8.4. Ответственность за достоверность представляемых документов и отчетов несет Получатель Субсидий.
8.5. Комитет вправе проводить ежемесячные контрольные проверки объектов наружного освещения для 
определения показателя результативности предоставления Субсидий, а также внеплановые объезды – 
при получении жалоб от населения. Контрольные проверки оформляются протоколом. 
В случае выявления, фактов невыполнения показателя результативности предоставления Субсидий, 
Комитет в трехдневный срок с момента составления протокола направляет Получателю Субсидий 
уведомление об устранении зафиксированных нарушений в срок не более  пяти дней с момента 
получения уведомления.

Заместитель главы администрации  
 Г.А. Гулуев

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

от 11.09.2017 № 5474

Положение
 об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств –

комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

предоставляющим субсидии на возмещение затрат на содержание
 и ремонт объектов наружного освещения на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями

1. Цель проверки – осуществление комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комитет) как главным распорядителем средств Субсидий 
ведомственного финансового контроля за расходованием Субсидий их получателями в части обеспечения целевого 
использования, обоснованности расчетных Субсидий на содержание и ремонт объектов наружного освещения, а также 
за достоверностью представляемых отчетных данных.

2. Основной задачей проверки является обеспечение экономической обоснованности понесенных затрат на содер-
жание, ремонт, модернизацию, реконструкцию объектов наружного освещения на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее городской округ) и целевого расходования бюджетных средств.

3. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год.
4. План проведения проверок утверждается распоряжением Комитета. В случае необходимости в течение года в 

план вносятся изменения.
5. Основанием для начала проверки являются план проведения проверок и распоряжение Комитета, содержащие 

указание на объект проверки, проверяемый период возмещения затрат, срок проведения проверки и список проверя-
ющих с указанием должностей и руководителя группы.

6. До начала проведения проверки руководитель группы предъявляет полномочия на ее проведение руководителю 
(лицу, исполняющему его обязанности) получателя Субсидий и знакомит его с вопросами проверки.

7. Проверки использования средств Субсидий проводятся путем:
а) проверки расходов в целях установления законности и правильности расчетов, представленных для заключения 

Соглашения;
б) фактической проверки понесенных расходов и наличия подтверждающих документов, в т.ч. первичных докумен-

тов, арифметической правильности содержащихся в них расчетов, соответствия документов установленным формам;
в) проверки учредительных, регистрационных документов и иных правоустанавливающих документов.
8. Проверяющие лица имеют право:
а) беспрепятственно посещать территорию и помещения получателя Субсидий, иметь доступ к документам, в т.ч. 

первичным документам, необходимым для проведения проверки, а также к бухгалтерским программам в режиме про-
смотра;

б) проверять денежные документы, бухгалтерские регистры, отчеты и другие документы, в т.ч. первичные документы, 
наличные денежные суммы, ценные бумаги и материальные ценности, требовать представления объяснений должност-
ных лиц и необходимые справки по вопросам, возникающим при проведении проверки;

в) проводить процедуры фактического контроля, осуществлять контрольные осмотры и обмеры;
г) в установленном порядке требовать устранения нарушений.
9. Проверяющие обязаны отражать все установленные случаи использования средств Субсидий не по целевому 

назначению либо факт необоснованного завышения размера Субсидий.
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10. По мере выявления нарушений и недостатков в использовании средств Субсидий следует информировать об 
этом руководителя получателя Субсидий для принятия в ходе проверки необходимых мер к устранению выявленных 
недостатков и нарушений.

При необходимости должностные лица получателя Субсидий обязаны представить копии или выписки из докумен-
тов либо справки, составленные на основании имеющихся документов, а также письменные объяснения по обнару-
женным нарушениям.

11. Результаты проверки оформляются актом документальной проверки (далее Акт), который подписывается прове-
ряющими лицами, руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) получателя Субсидий. При выявлении нецеле-
вого использования средств или завышения объема Субсидий устанавливается размер суммы Субсидий, подлежащей 
возврату в городской бюджет, а также указываются причины выявленных нарушений.

12. Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр Акта передается руководителю получателя Субсидий или 
лицу, уполномоченному руководителем, о чем на последней странице экземпляра Акта, остающегося на хранении в 
Комитете, делается запись: «Экземпляр акта с... (указывается количество приложений) приложениями на __ листах 
получил» за подписью руководителя (лица, исполняющего его обязанности) получателя Субсидий, получившего Акт, с 
указанием его фамилии, инициалов имени и отчества, а также даты вручения Акта.

При наличии разногласий по Акту руководитель (лицо, исполняющее его обязанности) делает об этом оговорку 
рядом со своей подписью и представляет в течение пяти рабочих дней со дня получения подписанного проверяю-
щими Акта в Комитет письменное объяснение мотивов отказа подписать Акт или возражения по Акту в целом или по 
отдельным его положениям с приложением документов и материалов (их заверенные копии), подтверждающих их 
обоснованность.

В случае, когда указанные выше лица уклоняются от получения Акта, должностными лицами Комитета составляется 
соответствующий акт, дата составления которого признается датой вручения Акта.

Акт может быть направлен получателю Субсидий по почте или иным способом, свидетельствующим о дате его по-
лучения. В этом случае к экземпляру Акта, остающемуся на хранении в Комитете, прилагаются документы, подтверж-
дающие факт почтового отправления или иного способа передачи Акта организации.

13. При отказе руководителя и/или главного бухгалтера получателя Субсидий (лиц, исполняющих их обязанности) 
от подписания Акта руководитель проверяющей группы (проверяющий) на последней странице Акта производит за-
пись: «Руководитель и/или главный бухгалтер (лица, исполняющие их обязанности) от подписи отказался» и заверяет 
ее своей подписью.

14. По окончании проверки Акт не позднее следующего рабочего дня после прибытия проверяющего (проверяю-
щих) подлежит регистрации в специальном журнале, страницы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью главного распорядителя бюджетных средств.

15. В случае выявления фактов использования средств Субсидий не по целевому назначению либо необоснованно-
го завышения размера Субсидий в течение десяти дней с даты поступления в Комитет Акта и всех приложенных к нему 
документов руководитель Комитета обязан сообщить о нецелевом использовании бюджетных средств в управление 
финансов администрации городского округа.

16. Информация об устранении нарушений представляется в Комитет.
17. К получателям Субсидий, допустившим использование средств Субсидий не по целевому назначению, должны 

быть применены меры в соответствии с действующим законодательством.
Заместитель главы администрации    

Г.А. Гулуев

 Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий 
из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 
возмещение затрат на содержание и 
ремонт объектов наружного 
освещения на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
от ____________________ № _______ 

  
 
 
Руководитель ГРБС 
 

 
 
Руководитель Получателя 
 

__________________ /Ф.И.О/ 
 

__________________ /Ф.И.О/ 
 

«___» __________________  20___ г. «___» __________________  20___ г. 
  
 

Перечень 
объектов наружного освещения 

 
№ 
п/п 

Инвентарный номер Наименование объекта, адрес 

   
   
   
 

  
 

2 
 

 

  
 
Руководитель ГРБС 
 

 
Руководитель Получателя 
 

__________________ /Ф.И.О/ 
 

__________________ /Ф.И.О/ 
 

«___» __________________  20___ г. «___» __________________  20___ г. 
  
 

Перечень 
электроустановок наружного освещения 

 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Количество светильников с  указанием типа ламп, шт. 

             Всего 
             
              

 

3 
 

 

  
 
Руководитель ГРБС 
 

 
Руководитель Получателя 

__________________ /Ф.И.О/ 
 

__________________ /Ф.И.О/ 
 

«___» __________________  20___ г. «___» __________________  20___ г. 
 
 

Перечень 
точек поставки и точек учета 

 
№ 
п/п 

№ акта 
раздела 
границ 

Точка 
постав-

ки 

Точка учёта 
(место 

установки 
коммерчес-
кого учёта) 

Электрический счетчик Транс-
форма-
торы 
тока 

Расчётный 
множитель 

Максима-
льная 

(установлен
ная) 

мощность, 
кВт 

Ценовая 
категория 

Примечание 
(уровень 

напряжения, 
наименование 
объекта и т.д.) 

Тип Заводской 
номер 

Коэффи
циент 
счётно-

го 
механи-

зма 

     

            
 

 Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 
возмещение затрат на содержание и 
ремонт объектов наружного освещения 
на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
 
от _____________________  №  _______ 

  
 
Руководитель ГРБС 

 
Руководитель Получателя 

__________________ /Ф.И.О/ 
 

__________________ /Ф.И.О/ 
 

«___» __________________  20___ г. «___» __________________ 20___ г. 
 

График 
включения и отключения электроустановок наружного освещения городского округа — город Волжский Волгоградской области 

на 20___ г. 

месяцы 
количество темных часов 1   5 6   10 11   15 16   20 21   25 26   30,31 

пик полупик ночь ВСЕГО откл. вкл. откл. вкл. откл. вкл. откл. вкл. откл. вкл. откл. вкл. 

январь                                 
февраль                                 
март                                 
апрель                                 
май                                 
июнь                                 
июль                                 
август                                 
сентябрь                                 
октябрь                                 
ноябрь                                 
декабрь                                 
ВСЕГО                                 

 Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 
возмещение затрат на содержание и ремонт 
объектов наружного освещения на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
 
от ____________________   №  __________ 

  
 
 
Руководитель ГРБС 
 

 
 
Руководитель Получателя 
 

__________________ /Ф.И.О/ 
 

__________________ /Ф.И.О/ 
 

«___» __________________  20___ г. «___» __________________  20___ г. 
  
 

План 
 выполнения комплекса мероприятий по содержанию и ремонту объектов наружного 

освещения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на  20___ г. 

 

№ 
п/п Наименование мероприятий Ед. изм. 

Объем  

Год I квартал II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

                

 

 Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 
возмещение затрат на содержание и ремонт 
объектов наружного освещения на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
 
от _____________________   № _________ 

  
 
 
Руководитель ГРБС 
 

 
 
Руководитель Получателя 
 

__________________ /Ф.И.О/ 
 

__________________ /Ф.И.О/ 
 

«___» __________________  20___ г. «___» __________________  20___ г. 
  
 

План 
выполнения комплекса мероприятий по реновации (восстановлению) объектов наружного 

освещения городского округа –  город Волжский Волгоградской области, осуществляемой за 
счет фонда амортизационных отчислений в 20___ г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий Ед. изм. 

Объем  

год I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

                

Итого:             

 

11.09.2017                   5474

11.09.2017                   5474

11.09.2017                   5474

11.09.2017                   5474
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 Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 
возмещение затрат на содержание и 
ремонт объектов наружного освещения 
на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
 
от ______________________   № ______ 

  
 
Руководитель ГРБС 

 
Руководитель Получателя 

__________________ /Ф.И.О/ 
 

__________________ /Ф.И.О/ 
 

«___» __________________  20___ г. «___» __________________  20___ г. 
 
 
 

Объем расчетной субсидии на 20___ г. 
 

№ п/п Наименование ед. изм. На 20__ г. в том числе по кварталам 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 
Затраты на ремонт, содержание объектов 
НО, в т.ч. руб.           

1.1. ФОТ руб.           
1.2. Начисления на ФОТ  руб.           
1.3. Материалы руб.           
1.4. Накладные расходы  руб.           

2. 
Затраты на ремонт, выполненный 
подрядным способом              

3. 
Амортизация (используемая на реновацию 
объектов НО) руб.           

  Всего  руб.           

 

 Приложение № 6 
к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 
возмещение затрат на содержание и 
ремонт объектов наружного освещения 
на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
 
от ________________________ № _____ 

  
 
Руководитель ГРБС 

 
Руководитель Получателя 

__________________ /Ф.И.О/ 
 

__________________ /Ф.И.О/ 
 

«___» __________________  20___ г. «___» __________________  20___ г. 
 

Отчет 
 о затратах, понесенных в связи с выполнением комплекса мероприятий по содержанию и ремонту объектов наружного освещения 

городского округа –  город Волжский Волгоградской области,  за ____ квартал 20__ г. 
 

№ 
п/
п 

Н
аи
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но
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е 
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й 
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. и

зм
. 

О
бо

сн
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Н
ор

ма
 в

ре
ме

ни
  

на
 е

д.
 

ра
бо

ты
 Объем 

мероприятий, 
квартал 

ФОТ, руб. Начисления 
на ФОТ, руб. 

Всего ФОТ с 
начислениями, 

руб. 

Накладные 
расходы, руб. 

Итого 
з/п, руб. 

Материалы, 
руб. 

Всего 
расходов, 

руб. 

__
__
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ак
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  Итого                                     

 

 Приложение № 7 
к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 
возмещение затрат на содержание и ремонт 
объектов наружного освещения на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
 
от ________________________ № ________ 

  
 
 
Руководитель ГРБС 
 

 
 
Руководитель Получателя 
 

__________________ /Ф.И.О/ 
 

__________________ /Ф.И.О/ 
 

«___» __________________  20___ г. «___» __________________  20___ г. 
  

 

Отчет 

о затратах, понесенных в связи с выполнением комплекса мероприятий  
по  восстановлению объектов наружного освещения городского округа – город Волжский 

 Волгоградской области,  за _____ квартал 20__ г. 
 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятий Ед.из
м. 

Объем 
мероприятий, 

квартал 

Всего расходов,  
руб. 

____ 
квартал 
(план) 

____ 
квартал 
(факт) 

____ 
квартал 
(план) 

____ 
 квартал 
(факт) 

  
      

Итого:           

 

11.09.2017                                       5474

11.09.2017                   5474

11.09.2017               5474

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2017                                                № 5572

О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов, распо-
ложенных по адресам:  ул. 19 Партсъезда, д. 47 и ул. Волгодонская, д. 21

В соответствии с частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании предписания  
инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области от 06.09.2017 916 в связи с наличием не-

погашенной задолженности в размере, превышающем 50 % начисленных взносов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. 19 Партсъезда, д. 47 и ул. Волгодонская, д. 21, г. 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О 
распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Сформировать фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адре-
сам: ул. 19 Партсъезда, д. 47 и ул. Волгодонская, д. 21, г. Волжский Волгоградской области на счете регионального 
оператора Волгоградской области.

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (Ю.В. Орлов) направить настоящее постановление владельцу специального счета – региональному 
оператору Волгоградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по обеспечению жиз-
недеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Заместитель главы администрации
Г.А. Гулуев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и межевания
территории с целью строительства линейного объекта – 

автомобильной дороги по ул. Александрова (от пр. им. Ленина до р. Ахтуба), 
город Волжский, Волгоградская область»

22 августа 2017 г.                                            большой зал администрации
18.00 час.                                                                                         пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 22.08.2017 публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации «Проект 
планировки и межевания территории с целью строительства линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Алек-
сандрова (от пр. им. Ленина до р. Ахтуба), город Волжский, Волгоградская область» на слушаниях были зарегистриро-
ваны и приняли участие 3 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию «Проект планировки и межевания террито-
рии с целью строительства линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Александрова (от пр. им. Ленина до р. 
Ахтуба), город Волжский, Волгоградская область».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.   
Председатель слушаний   

И.А. Поступаев
Секретарь слушаний  

Н.Н. Фрицлер

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.09.2017                                                № 98-го

О проведении публичных слушаний по обращению АО «Волжский оргсинтез»

Рассмотрев обращение акционерного общества «Волжский оргсинтез» о проведении общественных обсуждений в 
форме публичных слушаний по вопросу оценки воздействия на окружающую среду проекта «Производство карбама-
таМН мощностью 15000 тонн в год», руководствуясь ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области», утвержденным решением Волжской городской Думы Волгоградской обла-
сти от 10.07.2015 №191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 30 октября 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 3  МБУ «Муниципальная информацион-
ная библиотечная система» (г. Волжский, ул. Александрова, 13 б) по инициативе АО «Волжский оргсинтез» обществен-
ные обсуждения в форме публичных слушаний по вопросу оценки воздействия на окружающую среду проекта «Про-
изводство карбаматаМН мощностью 15000 тонн в год». Рассматриваемый объект расположен по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Александрова, 100.

2. Назначить организатором публичных слушаний начальника управления по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский Р.А. Еретенко. 

2.1. Организатору провести публичные слушания согласно Положению «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области», утвержденному решением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 №191-ВГД.

3. Председательствующим на публичных слушаний по вопросу оценки воздействия на окружающую среду проекта 
«Производство карбаматаМН мощностью 15000 тонн в год» назначить директора МБУ «Служба охраны окружающей 
среды» О.В. Горелова.

4. Предложения и рекомендации по проекту «Производство карбаматаМН мощностью 15000 тонн в год» в части 
оценки воздействия на окружающую среду необходимо направлять (в письменном виде) в срок до 30 ноября 2017 г. 
начальнику управления по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Р.А. Еретенко (г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. 66) в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. или по почте 
заказчику по адресу: 404117, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 100.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

777-020

Объявления 
и извещения

Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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 Результаты откРытого конкуРса 
«Продажа права заключения договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», 
состоявшегося в г. Волжском 13.09.2017 – 15.09.2017

Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.07.2017 № 4676.
Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

 Результаты открытого конкурса «Продажа права заключения договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»,  

состоявшегося в г. Волжском 13.09.2017 – 15.09.2017 
 
         Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 31.07.2017 № 4676. 
         Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Краткое наименование лота Номер 
лота 

Победитель 
конкурса 

Конкурсные 
предложения 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.1 по пр. им. Ленина 
со стороны 6 квартала, на расстоянии 
132 м от пересечения с пл. Строителей.                         

 
ЛОТ  
№ 1 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.2 по пр. им. Ленина 
со стороны 6 квартала, на расстоянии 
198 м от пересечения с пл. Строителей.                         

 
ЛОТ  
№ 2 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.3 по пр. им. Ленина 
со стороны 39 квартала, на расстоянии 
47,7 м от пересечения с ул. Молодежной.           

 
ЛОТ  
№ 3 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.4 по пр. им. Ленина 
со стороны 36 квартала, на расстоянии 
77,4 м от пересечения с ул. Молодежной.           

 
ЛОТ  
№ 4 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.5 по пр. им. Ленина 
со стороны 42 квартала, на расстоянии 
149 м от пересечения с ул. Энгельса.           

 
ЛОТ  
№ 5 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

в конкурсе участвовало  
менее двух участников 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.6 по пр. им. Ленина 
со стороны 42 квартала, на расстоянии 
349 м от пересечения с ул. Энгельса.           

 
ЛОТ  
№ 6 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.7 по пр. им. Ленина 
со стороны центрального рынка, 
на расстоянии 60,5 м от пересечения 
с ул. Советской.            

 
 

ЛОТ  
№ 7 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

в конкурсе участвовало  
менее двух участников 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.8 в районе 
ул. Машиностроителей, 29а, на 
расстоянии 108,3 м от пересечения                             
ул. Машиностроителей                              
с ул. Транспортной.                         

 
 

ЛОТ  
№ 8 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
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Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.9 в районе 
ул. Машиностроителей, 29в, на 
расстоянии 163,8 м от пересечения                            
ул. Машиностроителей                              
с ул. Транспортной.                         

 
 

ЛОТ  
№ 9 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.10 в районе 
ул. Машиностроителей, 31, на 
расстоянии 234,0 м от пересечения 
ул. Машиностроителей 
с ул. Транспортной.           

 
 

ЛОТ  
№ 10 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.11  по ул. Пушкина 
напротив 10 микрорайона,                         
на расстоянии 62,8 м от пересечения                                 
с ул. Химиков. 

 
 

ЛОТ  
№ 11 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.12 в районе 
ул. Карбышева, 59, на расстоянии 
148,9 м от пересечения ул. Карбышева 
с ул. Пионерской.                    

 
 

ЛОТ  
№ 12 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.13 в районе 
ул. Карбышева, 59, на расстоянии 99,5 м 
от пересечения ул. Карбышева                  
с ул. Пионерской.           

 
 

ЛОТ  
№ 13 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.14 по ул. Александрова 
со стороны 18 микрорайона,                         
на расстоянии 348,3 м от пересечения 
с ул. Мира.   

 
 

ЛОТ  
№ 14 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.15 по ул. Александрова 
со стороны 18 микрорайона,                         
на расстоянии 297,8 м от пересечения 
с ул. Мира.           

 
 

ЛОТ  
№ 15 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.27 по ул. Карбышева 
со стороны 32 микрорайона, 
на расстоянии 58,1 м от пересечения 
с ул. 40 лет Победы.           

 
 

ЛОТ  
№ 16 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 
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Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.28 по ул. Карбышева 
со стороны 32 микрорайона, 
на расстоянии 184,8 м от пересечения 
с ул. 87-й Гвардейской.           

 
 

ЛОТ  
№ 17 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.29 по ул. Пушкина 
напротив 21 микрорайона, на расстоянии 
360,6 м от пересечения                               
с ул. Александрова.           

 
 

ЛОТ  
№ 18 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.1 в районе ул. Кирова, 
21, на расстоянии 90,9 м от пересечения 
ул. Коммунистической с ул. Кирова                                 

 
ЛОТ  
№ 19 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.2 в районе ул. Кирова, 
21, на расстоянии 60,9 м от пересечения 
ул. Коммунистической с ул. Кирова                            

 
ЛОТ  
№ 20 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.3                                   
по ул. Коммунистической со стороны 
100 квартала, на расстоянии 79,1 м 
от пересечения с ул. Горького             

 
 

ЛОТ  
№ 21 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.4 в сквере                    
по ул. Пионерской, на расстоянии 
428,4 м от пересечения ул. Мира              
с ул. Пионерской                     

 
 

ЛОТ  
№ 22 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.5 в сквере                    
по ул. Пионерской, на расстоянии 
219,6 м от пересечения ул. Мира              
с ул. Пионерской                   

 
 

ЛОТ  
№ 23 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.6 в сквере                    
по ул. Пионерской, на расстоянии 61,3 м 
от пересечения ул. Мира                            
с ул. Пионерской                     

 
 

ЛОТ  
№ 24 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

 
 

Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 

А.В. Попова  
 

 
 

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – город Волжский

А.В. Попова 

ИзВеЩенИе 
о   проведении открытого аукциона № 70 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 
Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 
41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов  недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.  
Открытый аукцион проводится по лотам № 1, №2, №3, №4 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, 
в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и подавшие 
заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 5 887,64, без учета НДС;
по  лоту № 2 – 27 831,71, без учета НДС;
по  лоту № 3 – 21 303,18, без учета НДС;
по  лоту № 4 – 8 639,19, без учета НДС;

Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной 
платы,  установленная на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  
Срок действия договора 
по лоту № 1 составляет 5 лет;
по лоту № 2 составляет 5 лет;
по лоту № 3 составляет 11 месяцев;
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 – 588,8     руб. без учета НДС
по лоту № 2 – 2 783,17  руб. без учета НДС
по лоту № 3 – 2 130,32 руб. без учета НДС
по лоту № 4 – 864  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 16.10.2017 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
70  за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 
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Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  19.09.2017 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 
Волгоградской области, кабинет № 14,  ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 
час. до 14.00 час., кроме выходных и праздничных дней, а  17.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 17.10.2017
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 12.00 час. (время 
московское) 20.10.2017  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК 
«Волгоградгидрострой».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 11.10.2017.

Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управлении муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42 12- 64 (в рабочие дни с 9.00  до 17.00 
час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни  с 8.30 до 13.00 час.) с 19.09.2017 
по 17.10.2017 включительно. 
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления, без взимания платы.
Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«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 3 

 
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 №  – нежилое помещение общей  площадью 25,9 кв. м, расположенное на первом этаже 
жилого дома по адресу: пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей  площадью 25,9 кв. м, расположенное 
на первом этаже жилого дома 

Место расположения  пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению.  Вентиляция 
естественная  

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 09.08.2017                
№ 1540/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  5 887,64 рубля без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
588,8  рубля 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. 
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 
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месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 126,9 кв. м, расположенное на первом                          
этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 131, г. Волжский, Волгоградская область 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 126,9 кв. м, расположенное 
на первом этаже жилого дома 

Место расположения  пр. Ленина, 131, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению.  Вентиляция 
естественная  

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.07.2017               
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месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 126,9 кв. м, расположенное на первом                          
этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 131, г. Волжский, Волгоградская область 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 126,9 кв. м, расположенное 
на первом этаже жилого дома 

Место расположения  пр. Ленина, 131, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению.  Вентиляция 
естественная  

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.07.2017               
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(минимальная) цена лота   № 1376/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  27 831,71 рубля без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
2 783,17  рубля  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. 
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 
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случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе  либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Лот № 3 – нежилое помещение общей площадью 116,4 кв. м, входящее в состав помещения 
общей площадью 1997,5 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:                     
ул. Оломоуцкая, 86, г. Волжский, Волгоградская область 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 116,4 кв. м, входящее в 
состав помещения общей площадью 1997,5 кв. м, расположенное 
на первом этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Оломоуцкая, 86, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению.  Вентиляция 
естественная  

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

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.08.2017               
№ 1541/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  21 303,18 рубля без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
2 130,32  рубля 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. 
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. 
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случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе  либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Лот № 3 – нежилое помещение общей площадью 116,4 кв. м, входящее в состав помещения 
общей площадью 1997,5 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:                     
ул. Оломоуцкая, 86, г. Волжский, Волгоградская область 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 116,4 кв. м, входящее в 
состав помещения общей площадью 1997,5 кв. м, расположенное 
на первом этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Оломоуцкая, 86, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению.  Вентиляция 
естественная  

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

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.08.2017               
№ 1541/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  21 303,18 рубля без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
2 130,32  рубля 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. 
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. 
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Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

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

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует   
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 № 4 – нежилое помещение общей  площадью 51,1 кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу: ул. Карбышева, 56а, г. Волжский, Волгоградская область 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей  площадью 51,1 кв. м, расположенное 
на первом этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Карбышева, 56а, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению.  Вентиляция 
естественная  

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.08.2017                
№ 1542/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  8 639,19 рубля без учета НДС 

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

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 
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регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 
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УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник управления 
муниципальным имуществом  
________________ Е.В. Гиричева 
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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 №  – нежилое помещение общей  площадью 25,9 кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей  площадью 25,9 кв. м, 
расположенное на первом этаже жилого дома 

Место расположения  пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
жилого дома.  Имеются сети подключения к 
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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 №  – нежилое помещение общей  площадью 25,9 кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей  площадью 25,9 кв. м, 
расположенное на первом этаже жилого дома 

Место расположения  пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
жилого дома.  Имеются сети подключения к 
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аренды 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 09.08.2017                
№ 1540/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  5 887,64 рубля без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
588,8  рубля 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. 
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 
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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 19.09.2017 по 13.10.2017  
(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 126,9 кв. м, расположенное на первом                          
этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 131, г. Волжский, Волгоградская область 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 126,9 кв. м, 
расположенное на первом этаже жилого дома 

Место расположения  пр. Ленина, 131, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
жилого дома.  Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению.  
Вентиляция естественная  

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.07.2017               
№ 1376/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
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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 19.09.2017 по 13.10.2017  
(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 126,9 кв. м, расположенное на первом                          
этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 131, г. Волжский, Волгоградская область 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 126,9 кв. м, 
расположенное на первом этаже жилого дома 

Место расположения  пр. Ленина, 131, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
жилого дома.  Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению.  
Вентиляция естественная  

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.07.2017               
№ 1376/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
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объекта и составляет  27 831,71 рубля без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
2 783,17  рубля  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. 
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 

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных 
и праздничных дней) с 19.09.2017 по 13.10.2017  
(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 – нежилое помещение общей площадью 116,4 кв. м, входящее в состав 
помещения общей площадью 1997,5 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома 
по адресу:                     ул. Оломоуцкая, 86, г. Волжский, Волгоградская область 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 116,4 кв. м, входящее 
в состав помещения общей площадью 1997,5 кв. м, 
расположенное на первом этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Оломоуцкая, 86, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
жилого дома.  Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению.  
Вентиляция естественная  

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

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.08.2017               
№ 1541/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  21 303,18 рубля без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
2 130,32  рубля без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 
07.05.2013  № 365-ВГД. 
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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 19.09.2017 по 13.10.2017  
(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 – нежилое помещение общей площадью 116,4 кв. м, входящее в состав 
помещения общей площадью 1997,5 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома 
по адресу:                     ул. Оломоуцкая, 86, г. Волжский, Волгоградская область 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 116,4 кв. м, входящее 
в состав помещения общей площадью 1997,5 кв. м, 
расположенное на первом этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Оломоуцкая, 86, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
жилого дома.  Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению.  
Вентиляция естественная  

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

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.08.2017               
№ 1541/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  21 303,18 рубля без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
2 130,32  рубля без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 
07.05.2013  № 365-ВГД. 
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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 
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 19.09.2017 по 13.10.2017  
(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 51,1 кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу: ул. Карбышева, 56а, г. Волжский, Волгоградская область 
Наименование объекта Нежилое помещение общей  площадью 51,1 кв. м, 
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аренды расположенное на первом этаже жилого дома 
Место расположения  ул. Карбышева, 56а, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
жилого дома.  Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению.  
Вентиляция естественная  

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.08.2017                
№ 1542/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  8 639,19 рубля без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет                  
864  рубля  без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 
07.05.2013 № 365-ВГД. 
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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аренды расположенное на первом этаже жилого дома 
Место расположения  ул. Карбышева, 56а, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
жилого дома.  Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению.  
Вентиляция естественная  

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.08.2017                
№ 1542/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  8 639,19 рубля без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет                  
864  рубля  без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 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 19.09.2017 по 13.10.2017  
(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 

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. Порядок 
внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 
5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, на которые  передается право 
аренды,  указаны в таблице. 
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   прилагаются 
(приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную 
надлежащим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета документов на 
участие в аукционе организатору аукциона. 
6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей 
документации об аукционе.
      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие 
в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть 
прошиты, пронумерованы,  заверены  участником  аукциона в установленном порядке и подписаны 
участником аукциона либо  лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на 
прошивке.
     Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного документа 
либо в форме текстового документа, не принимаются.
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если указание 
на это содержится в  документации об аукционе.
     Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
    Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
    Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) на участие в 
аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.
    Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать 
двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников аукциона должны 
приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. 
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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 (приложение № 
3) должна быть подписана и  скреплена печатью участника аукциона (для юридических лиц) и  подписана 
участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником аукциона  (для физических лиц);
- сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения  № 4,  № 5).
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;  выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для 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), надлежащим 
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 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности).  
- в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица 
(образец доверенности: приложение № 6).
- заверенные копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются 
крупной сделкой;
- заявление (в произвольной форме)  об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о 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 поручения);
- заявление о возврате задатка (образец - приложение № 9);
- указание на  целевое использование объекта аренды (вид экономической деятельности согласно 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности и вид использования объекта, в 
соответствии с пунктом 11.1 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»).
6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допускается 
применение факсимильных подписей.
6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику аукциона) 
не возвращаются.

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  11.00 час. 19.09.2017. 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 
17.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.
7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 час. 17.10.2017 (время московское).
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно 
перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  в срок, указанный в настоящей документации 
об аукционе, регистрируется организатором аукциона  в порядке ее  поступления  в  журнале  
регистрации  заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего  заявку  на участие 
в аукционе, организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и 
времени её получения.
7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель  
самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с 
соблюдением необходимых сроков.
7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.
7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор аукциона 
обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва  заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 17.10.2017. 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 заявку, 
наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, регистрационный 
номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее получении, 
дату, время и способ подачи такой заявки (образец уведомления - приложение № 8). 
8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено 
подписью руководителя либо уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно 
подписано физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей) и физических 
лиц.
8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осуществляется 
подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с 11 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней,  
а 17.10.2017 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 
положений документации об аукционе.
9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса организатор аукциона обязан 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 – 588,8     руб. без учета НДС
по лоту № 2 – 2 783,17  руб. без учета НДС
по лоту № 3 – 2 130,32 руб. без учета НДС
по лоту № 4 – 864  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 16.10.2017 включительно).  В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
70 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: 
«Задаток за участие в аукционе № 70 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 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала,  в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение 
договора и подавшие заявку на участие в аукционе.
12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение суда  о 
ликвидации участника аукциона - юридического лица,  а также  решение  арбитражного суда о 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 
приостановлении 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. 17.10.2017 (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 17.00 час. 18.10.2017.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе 
по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все 
заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются 
и возвращаются  заявителю.
13.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных пунктом 6.2. настоящей документации об аукционе,  
либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;
3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе
4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аукционе;
5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в п. 11.
13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных 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 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами  комиссии в день окончания рассмотрения заявок.
13.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение пяти рабочих дней с даты  подписания протокола рассмотрения заявок.
13.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 20.10.2017 в 12.00. 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 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 
выдана доверенность, и образец его подписи).
14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участников 
получают от комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карточку получает только одно 
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.
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14.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в присутствии членов аукционной комиссии, 
участников аукциона или их представителей.
14.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене лота ни  один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 
0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота).
14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 
комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.
14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, предмета 
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, установленном 
пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;
3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 14.9 настоящей документации об 
аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;
4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по 
ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;
5) если  действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.14.11 
настоящей 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 
объявленной 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 объявленной 
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 
аудиозапись 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) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой (аукционной) 
комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона.
14.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
14.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
14.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осуществлять 
аудио- и видеозапись, должен известить комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона. 
Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.
14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору 
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 
договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), если  «шаг аукциона» снижен до 
минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене 
договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало 
бы более высокую цену договора;
-  подана единственная заявка на участие в аукционе, 
- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
14.20. В случае,  если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе,  либо признан участником только один заявитель,  организатор аукциона заключает  
с таким лицом договор аренды  по цене, которая предусмотрена заявкой на участие в аукционе и 
аукционной документацией, но не ниже начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в 
извещении об аукционе. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным основаниям организатор аукциона праве 
объявить о проведении  нового аукциона с правом изменения условий аукциона. 
При  заключении договора с единственным участником аукциона организатор аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (о признании аукциона несостоявшимся) 
обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект 
договора. 

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами.
15.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона  
передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, 
прилагаемый к документации об аукционе.
15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества,  содержащий условия внесения выкупной цены за 
приобретенное на аукционе  право аренды, должен быть подписан (заключен)  победителем аукциона 
не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты размещения протокола аукциона на 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 победителем 
аукциона)  уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора  для участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. 
Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о 
цене договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 
условий о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный 
срок и представляется организатору аукциона.
15.5. В случае,  если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем 
аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, 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 
предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе)  признается 
уклонившимся от заключения договора аренды. 
15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем 
аукциона;  участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе)  признан уклонившимся от заключения 
договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона 
(действующего  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 муниципального 
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   правообладателем,  
ставшим победителем аукциона;  участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора) аукцион  признается несостоявшимся.
15.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от 
заключения договора  с победителем аукциона  либо с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным 
судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
15.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при уклонении 
победителя аукциона от заключения договора, комиссией в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется 
протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, 
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты.
Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, 
второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 настоящей 
документации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте 
торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
15.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное в 
аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора 
аренды в соответствии со статьей 617 Гражданского кодекса Российской Федерации.
15.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом 
договора аренды объекта муниципального имущества (приложение № 10, №11, №12, №13). 
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 
допускается. 
15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имущества   
организатором аукциона  не установлено.
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Исп. Шаталина О.В. 

Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 70  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 № 70 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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Исп. Шаталина О.В. 

Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 70  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 № 70 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 № 70 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 № 70  направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

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

2. 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)  
  

ИТОГО: 
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 70 на право заключение договора аренды  

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

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

(наименование организации заявителя) 
 в 
лице_________________________________________________________________________, 

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

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

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

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

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

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

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

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

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

 

2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________ 
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 70 на право заключение договора аренды  

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

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

(наименование организации заявителя) 
 в 
лице_________________________________________________________________________, 

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

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

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

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

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

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

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

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

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

 

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

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

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

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

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

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

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

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

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

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

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 70  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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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 № 70  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
учредительным 
документам___________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП) 
Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 
случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ. 
9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  

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

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

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

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

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

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

Фамилия, имя, отчество (полностью):_____________________________________________ 

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

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование банка: 

_________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________  

тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________  

Номер счета: __________________________ 

 БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________    

Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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Приложение № 6 
                к документации об            

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

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

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

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

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

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

(фамилия, имя, отчество, должность) 

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

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  аукционе № 70 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. 
 

 
 
 
 
 

Приложение № 7 
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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 № 70, 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  № 70 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. /  _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17Вторник, 19 сентября 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник

 28 

 
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  № 70 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 № 70 (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: пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Площадь объекта 
аренды  25,9 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

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

2. Права и обязанности сторон. 
 

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

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
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Приложение № 10 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
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                                                                                                                 Волгоградской области 
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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: пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Площадь объекта 
аренды  25,9 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

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

2. Права и обязанности сторон. 
 

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

____________________  
 
 
 
 
 



19Вторник, 19 сентября 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник
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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 25,9 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:                                
пр. Ленина, 59а, 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: пр. Ленина, 131, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Площадь объекта 
аренды  126,9 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

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

2. Права и обязанности сторон. 
 

        2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      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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- 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 126,9 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:                      
пр. Ленина, 131, 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: 
 Нежилое помещение 

адрес: ул. Оломоуцкая, 86, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Площадь объекта 
аренды  116,4 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: 



21Вторник, 19 сентября 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник
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Приложение № 12 

к документации об аукционе 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
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Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
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. Оломоуцкая, 86, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Площадь объекта 
аренды  116,4 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 _______________  столярную нежилое помещение 
общей  площадью 116,4 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: 
ул. Оломоуцкая, 86, 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: ул. Карбышева, 56а, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Площадь объекта 
аренды  51,1 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. 



23Вторник, 19 сентября 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник
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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, 
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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 51,1 кв. м, расположенную на первом этаже жилого дома по адресу:                        
ул. Карбышева, 56а, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном 
состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              
________________________________  

 

Приложение №4 к приказу №70 от 12.09.2017 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О   проведении открытого  аукциона №  1  на   право заключения  договора   

аренды  объекта недвижимого  муниципального имущества,  принадлежащего 
на праве оперативного управления за МБУ «ДК «ВГС»

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, площадь Комсомольская , 1. 
тел./факс (8-8443) 41-50-01,  Е-mail: dkvgs@mail.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора  аренды объекта  недвижимого 
имущества, принадлежащего на праве оперативного управления за МБУ «ДК «ВГС». 
Открытый аукцион проводится по лоту №1 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, 
в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и подавшие 
заявку на участие в аукционе.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 –  396 руб. 00 коп., без учета НДС.  Начальной ценой договора (лота) является рыночно 
обоснованная величина месячной арендной платы,  установленная на основании отчетов об оценке, 
выполненных в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»;  
Задаток для участия в аукционе не предусмотрен.  
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 15.09.2017 г. с 11.00 час. (время 
московское). Заявки направляются по адресу: пл. Комсомольская, 1; г. Волжский, Волгоградская область, 
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», кабинет № 16 
(приемная), 3 этаж,  ежедневно с 09.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., 
кроме выходных и праздничных дней. 
Дата и время  окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе:  16.00 часов 09.10.2017 г.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 10.00 час. (время 
московское)  13.10.2017 г.  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл.Комсомольская, 1 (малый 
зал).
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 29.09.2017 г. 
Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в Муниципальном бюджетном учреждении «Дворец 
культуры «Волгоградгидрострой», кабинет № 16 (приемная), 3 этаж, тел. (8-8443) 41-50-01  (в рабочие 
дни с 09.00  до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., с 14.09.2017 г. (с даты размещения 
информации об аукционе) по 09.10.2017 г.  включительно. Документация об аукционе предоставляется 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления,  без взимания платы.
Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«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,  подраздел «Город Волжский», раздел «Информационные сообщения»;
-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Директор МБУ «ДК «ВГС»   
Р.А.Стаценко 
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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  муниципального 
имущества, принадлежащего на праве оперативного управления за МБУ "ДК "ВГС". 
 
Лот № 1 –  часть нежилого помещения здания, общей площадью 20,7 кв.м. (санузел) 
находящегося в подвале здания МБУ "ДК "ВГС", расположенного по адресу: г. Волжский, 
Волгоградская область, площадь Комсомольская, д.1. 
 

Наименование объекта 
аренды Недвижимое имущество – часть нежилого помещения здания, общей 

площадью 20,7 кв.м., находящегося в подвале здания МБУ "ДК "ВГС", 
расположенного по адресу: г. Волжский, Волгоградская область, 
площадь Комсомольская, 1.   

Место расположения  пл.Комсомольская, 1,  г. Волжский, Волгоградская область.   
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Помещения площадью – 20,7 кв.м. (санузел помещение №3)  
расположенные в подвале здания Дворца культуры 
«Волгоградгидрострой». 
Состояние хорошее. Имеется отопление, электроснабжение, 
водоснабжение, канализация.  
  

Целевое назначение Для использования по назначению  
Срок аренды 11 месяцев  
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.09.2017 г. № 12/а об 
оценке рыночной обоснованной величины арендной платы в размере 
ежемесячного платежа за аренду объекта и составляет  396 руб. без НДС.  

Размер задатка не установлен  
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. 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 
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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  Передача муниципального имущества являющегося предметом торгов в 
субаренду третьим лицам не допускается. 

Срок действия договора 
аренды 

11 (одиннадцать) 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 

С 14.09.2017 г. по 28.09.2017 г. (с понедельника по пятницу с 10:00 до 
16:00 час., обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме 
выходных и праздничных дней по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  №7 к документации об аукционе).  
Телефон/факс: (8-8443 41-50-01). 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение №  10  к аукционной документации 

 
 
 
 
Директор МБУ "ДК "ВГС"                                                                                Р.А. Стаценко  
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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  Передача муниципального имущества являющегося предметом торгов в 
субаренду третьим лицам не допускается. 

Срок действия договора 
аренды 

11 (одиннадцать) 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 

С 14.09.2017 г. по 28.09.2017 г. (с понедельника по пятницу с 10:00 до 
16:00 час., обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме 
выходных и праздничных дней по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  №7 к документации об аукционе).  
Телефон/факс: (8-8443 41-50-01). 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение №  10  к аукционной документации 

 
 
 
 
Директор МБУ "ДК "ВГС"                                                                                Р.А. Стаценко  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2017                   № 5636
  

О разработке документации «Проект планировки и проект межевания неза-
строенной территории в границах земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030108:33 городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев заявление садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимо-
сти «Возрождение» о назначении его заказчиком на разработку документации «Проект планировки и 
проект межевания незастроенной территории в границах земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030108:33 городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь статьями 
41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (И.А. Поступаев) обеспечить разработку документации «Проект планировки 
и проект межевания незастроенной территории в границах земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030108:33 городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – документация) 
в срок до 20 марта 2018 г.

2. Определить садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Воз-
рождение» заказчиком на разработку документации.

3. Садоводческому некоммерческому товариществу собственников недвижимости «Возрождение» 
получить исходные данные и градостроительное задание на разработку документации в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

4. Определить, что по истечении 20 марта 2018 г. в случае непредставления в управление архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
документации настоящее постановление утрачивает силу.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2017       № 5596

Об определении уполномоченных органов городского округа – 
город Волжский Волгоградской области и утверждении Порядка расходования 

в 2017 году субсидии из областного бюджета, предоставляемой бюджету 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению 
доступности муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

В соответствии с Законом Волгоградской области от 06.12.2016 № 126-ОД «Об областном бюдже-
те на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлениями Администрации Волго-
градской области от 26.12.2016 № 739-п «Об утверждении государственной программы Волгоград-
ской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения в Волгоградской области», от 26.06.2017 № 328-п «О предоставлении субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области на 
софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению доступности муниципаль-
ных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп населения», муниципальной программой «Формирование доступной сре-
ды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы», утвержденной постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области полномочиями по взаимодействию с комитетом социальной защиты на-

селения Волгоградской области и структурными подразделениями администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области по вопросам предоставления и расходования в 2017 году 
субсидии из областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которой является 
субсидия федерального бюджета, бюджету городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению доступности муни-
ципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

2. Наделить полномочиями по расходованию субсидии из областного бюджета, в том числе источни-
ком финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета, предоставляемой 
бюджету городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2017 году на софинансирова-
ние расходов на реализацию мероприятий по обеспечению доступности муниципальных объектов со-
циальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп 
населения:

- в сфере культуры – управление культуры администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

- в сфере физической культуры и спорта – комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Утвердить Порядок расходования в 2017 году субсидии из областного бюджета, предоставляемой 
бюджету городского округа – город Волжский Волгоградской области на софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий по обеспечению доступности муниципальных объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (при-
ложение № 1).

4. Утвердить План выполнения мероприятий на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области государственной программы Волгоградской области «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения Волгоградской области», 
реализуемый на условиях софинансирования из областного бюджета в 2017 году (приложение № 2).

5. Утвердить Перечень мероприятий по обеспечению доступности муниципальных объектов социаль-
ной инфраструктуры для инвалидов, реализуемых в рамках муниципальной программы «Формирова-
ние доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 3).

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

7. 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 нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 15.09.2017 № 5596

Порядок
расходования в 2017 году субсидии из областного бюджета, 

предоставляемой бюджету городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на софинансирование расходов 

на реализацию мероприятий по обеспечению доступности 
муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Волгоградской области от 06.12.2016 № 126-ОД «Об 
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлениями Администрации Волго-
градской области от 26.12.2016 № 739-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Фор-
мирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской 
области», от 26.06.2017 № 328-п «О предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) Волгоградской области на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обе-
спечению доступности муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструк-
туры для инвалидов и других маломобильных групп населения», приказом комитета социальной защиты населения 
Волгоградской области от 27.06.2017 № 1034 «Об утверждении форм», муниципальной программой «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245 (далее муниципальная программа). 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила расходования субсидии из областного бюджета, в том числе источни-
ком финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета, на софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий по обеспечению доступности муниципальных объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее субсидия) и представления 
отчетной документации по исполнению мероприятий по обеспечению доступности объектов для инвалидов и мало-
мобильных групп населения.

3. Субсидия направляется на проведение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения муниципальных учреждений в сферах культуры, физической культуры и спорта, включа-
ющих в себя обустройство входов в здания, путей движения внутри объектов, санитарно-гигиенических помещений, 
функциональных зон объектов (раздевалок, спортивных залов, кассы, гардеробов, иных зон), системы информации и 
связи, приобретение и установку подъемников.

4. Субсидия используется на реализацию мероприятий в следующих муниципальных учреждениях городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
от ________________  № __________ 

 
Порядок 

расходования в 2017 году субсидии из областного бюджета,  
предоставляемой бюджету городского округа – город Волжский  

Волгоградской области на софинансирование расходов  
на реализацию мероприятий по обеспечению доступности  

муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной  
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Волгоградской области 

от 06.12.2016  № 126-ОД   «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов», постановлениями Администрации Волгоградской области от 26.12.2016                          
№ 739-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в Волгоградской области», от 26.06.2017 № 328-п  «О предоставлении  субсидий                
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Волгоградской области на софинансирование расходов на реализацию мероприятий                         
по обеспечению доступности муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения», 
приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 27.06.2017                    
№ 1034 «Об утверждении форм», муниципальной программой «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденной 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.10.2014 № 7245 (далее муниципальная программа).  

2. Настоящий Порядок устанавливает правила расходования субсидии  из областного 
бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которой является субсидия                
из федерального бюджета, на софинансирование расходов на реализацию мероприятий                 
по обеспечению доступности муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения  (далее субсидия) 
и представления отчетной документации по исполнению мероприятий по обеспечению 
доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения. 

3. Субсидия направляется на проведение мероприятий по обеспечению доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений                      
в сферах культуры, физической культуры и спорта, включающих в себя обустройство входов               
в здания, путей движения внутри объектов, санитарно-гигиенических помещений, 
функциональных зон объектов (раздевалок, спортивных залов, кассы, гардеробов,  иных 
зон), системы информации и связи, приобретение и установку подъемников. 

4. Субсидия используется на реализацию мероприятий в следующих муниципальных 
учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области: 

 
№ 
п/п 

Полное наименование 
муниципального 

учреждения  

Адрес  
муниципального 

учреждения 

Субсидия из 
федерального  

бюджета 
(рублей) 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

 
В сфере культуры 

1. 1
  

Муниципальное 
бюджетное учреждение  
«Волжский музейно-

г. Волжский, 
ул. Чайковского, д. 15 

 

300 000,00 Управление 
культуры 

администрации 
2 

 

 
 

выставочный комплекс»  
филиал  «Волжский 
историко-краеведческий 
музей» 
 

городского  
округа – город 

Волжский 
Волгоградской 

области 
2.  Муниципальное 

бюджетное учреждение  
«Волжский  музейно-
выставочный комплекс» 
филиал «Картинная 
галерея» 
 

г. Волжский, 
ул. Сталинградская,  
д. 2 

 

300 000,00 

3.  Муниципальное 
бюджетное учреждение  
«Центр культуры и 
искусства «Октябрь» 
 

г. Волжский, 
ул. Сталинградская,  
д. 6 

 

641 600,00 

4.  Муниципальное 
бюджетное учреждение  
«Центр культуры и 
искусства «Октябрь» 
камерный зал 
 

г. Волжский, 
ул. Сталинградская,  
д. 6 а 

 

700 000,00 

5.  Муниципальное 
автономное учреждение 
«Волжский 
драматический театр»  
 

г. Волжский, 
 ул. Советская, д. 3 

 

400 000,00 

В сфере физической культуры и спорта 
6.  Автономное 

муниципальное  
учреждение физической 
культуры и спорта  
«Волжанин» городского 
округа – город Волжский  
клуб физической 
подготовки «Эдельвейс»    
 

г. Волжский, 
ул. Дружбы, д. 127 

300 000,00 Комитет  
по физической 

культуре и спорту 
администрации 

городского  
округа – город 

Волжский 
Волгоградской 

области 
7. Автономное 

муниципальное  
учреждение физической 
культуры и спорта  
«Волжанин» городского 
округа – город Волжский 
баскетбольный клуб 
«Волжанин» 
 

г. Волжский, 
ул. Сталинградская,  
д. 6 

 

100 000,00 

  

ИТОГО 
 

  
2 741 600,00 

 

 
5. Субсидия носит целевой характер, расходуется на цели, предусмотренные                
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5. Субсидия носит целевой характер, расходуется на цели, предусмотренные                

5. Субсидия носит целевой характер, расходуется на цели, предусмотренные пунктом 3 настоящего 
Порядка, и не может быть использована на другие цели.

6. Управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее управление финансов):
6.1. Отражает в доходах бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
субсидии, поступившие в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, по 
соответствующим кодам бюджетной классификации.
6.2. Открывает объемы финансирования по уведомлениям, предоставленным главными распорядителями 
бюджетных средств.
6.3. Формирует и представляет в Управление Федерального казначейства по Волгоградской области 
(далее УФК) расходные расписания для доведения предельных объемов финансирования получателям 
бюджетных средств в отношении субсидии из средств областного бюджета, в том числе источником 
финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета. 
6.4. Производит финансирование заявок на оплату расходов субсидии из областного бюджета, в том 
числе источником финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета, в 
соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения лицевых счетов управлением финансов.
7. Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:
7.1. Оформляет и представляет в управление финансов в электронном и бумажном виде уведомление 
о распределении субсидии из областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения 
которой является субсидия из федерального бюджета, а также заявки для оплаты расходов.
7.2. Заключает соглашение на предоставление субсидии с подведомственными муниципальными 
учреждениями, указанными в п. 4 настоящего Порядка.
7.3. Осуществляет контроль за:
-  расходованием субсидии из областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения 
которой является субсидия из федерального бюджета, и средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в пределах выделенных объемов на цели, предусмотренные 
заключаемыми соглашениями; 
-  реализацией мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  достижением показателя результативности использования субсидии в размере 100 процентов.
7.4. Ежемесячно 1 и 15 числа каждого месяца представляет в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее отдел по работе 
с обращениями граждан) отчет о расходах на реализацию мероприятий в сфере обеспечения 
доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения в 2017 году по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.
7.5. Ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в отдел по работе с 
обращениями граждан отчет об использовании субсидии из областного бюджета, в том числе источником 
финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета, предоставляемой 
бюджету городского округа – город Волжский Волгоградской области на софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий по обеспечению доступности муниципальных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, с пояснительной запиской, содержащей 
сведения о проведенных мероприятиях, фактических результатах их реализации и причинах остатка 
средств.
8. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:
8.1. Оформляет и представляет в управление финансов в электронном и бумажном виде уведомление 
о распределении субсидии из областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения 
которой является субсидия из федерального бюджета, а также заявки для оплаты расходов.
8.2. Заключает соглашение на предоставление субсидии с подведомственными муниципальными 
учреждениями физической культуры и спорта, указанными в п. 4 настоящего Порядка. 
8.3. Осуществляет контроль за: 
-  расходованием субсидии из средств областного бюджета, в том числе источником финансового 
обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета, и средств бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в пределах выделенных объемов на цели, предусмотренные 
заключаемыми соглашениями; 
-  реализацией мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  достижением показателя результативности использования субсидии в размере 100 процентов.
8.4. Ежемесячно 1 и 15 числа каждого месяца представляет в отдел по работе с обращениями граждан 
отчет о расходах на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности объектов для 
инвалидов и маломобильных групп населения в 2017 году по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.
8.5. Ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в отдел по работе с 
обращениями граждан отчет об использовании субсидии из областного бюджета, в том числе источником 
финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета, предоставляемой 
бюджету городского округа – город Волжский Волгоградской области на софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий по обеспечению доступности муниципальных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, с пояснительной запиской, содержащей 
сведения о проведенных мероприятиях, фактических результатах их реализации и причинах остатка 
средств.
9. Отдел по работе с обращениями граждан:
9.1. Взаимодействует с комитетом социальной защиты населения Волгоградской области и структурными 
подразделениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
вопросам предоставления и расходования в 2017 году субсидии и реализации муниципальной 
программы.
9.2. Представляет в комитет социальной защиты населения Волгоградской области отчеты:
- ежемесячно 1 и 15 числа каждого месяца представляет сводный отчет о расходах на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп 
населения в 2017 году по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, – сводный отчет об использовании 
субсидии из областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которой является 
субсидия из федерального бюджета, предоставляемой бюджету городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению 
доступности муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку; 
-  ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, – отчет о достижении значений 
показателя результативности использования субсидии;
- ежеквартально до 12-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, – отчет о ходе реализации 
пункта 1.2.1.5 Перечня мероприятий государственной программы по форме, утвержденной приказом 
комитета экономики Волгоградской области от 09.03.2016 № 12н.
10. Не использованный на 01.01.2018 остаток субсидии подлежит возврату              в областной бюджет 
в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Заместитель главы администрации   
Е.Р. Овчаренко

                                                                                                                                                                                Приложение № 1 
                                                                                                                                                                     к Порядку расходования в 2017 году субсидии из областного бюджета, 

                                                                                                                                                          предоставляемой бюджету городского округа – город Волжский  
                                                                                                                                                                     Волгоградской области на софинансирование расходов на реализацию  
                                                                                                                                                                    мероприятий по обеспечению доступности муниципальных объектов  

                                                                                                                                                                         социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов  
                                                                                                                     и других маломобильных групп населения 

 
Отчет  

 ___________________________________________________________________(наименование ГРБС)  
о расходах на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения в 2017 году  

по состоянию на  _____________2017 года 
Периодичность                 1 и 15 число каждого месяца 

 
№ 
пп. 

Наименование 
объекта 

адаптации 

Код цели Бюджет Предусмотрено 
на 2017 год, 

тыс.руб. 

Кассовый 
расход, 
тыс.руб. 

Фактическое 
освоение 
гр.6/гр.5* 

100 % 

Объем средств 
на 

заключенные 
договора, 

контракты,  
но  

не оплаченные 
на момент 

предоставлени
я данной 

информации, 
тыс.руб. 

Размеще
нные 
торги,        

тыс.руб. 

Планируемые 
к 

размещению 
договора, 

контракты до 
конца 2017 г., 

тыс.руб. 

Итого 
планируется 
к освоению 

тыс.руб. 
(гр.6+гр.8+ 
гр.9+гр.10) 

% исполнения 
бюджета с учетом 

объемов, 
планируемых к 

освоению  
на 2017 год 

(гр.11/гр.5*100%) 

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

  
  

17-443-0003 местный                 
17-443-0003 федеральный                 

  ИТОГО по объекту                     
 
2  

17-443-0003 местный         
17-443-0003 федеральный         

 ИТОГО по объекту           
 

ИТОГО по сфере 
17-443-0003 местный         
17-443-0003 федеральный         

 
Руководитель 
 
Исполнитель  
телефон 

3 
 

 
 

                                                                                                                                                                                Приложение № 2 
                                                                                                                                                                     к Порядку расходования в 2017 году субсидии из областного бюджета, 

                                                                                                                                                          предоставляемой бюджету городского округа – город Волжский  
                                                                                                                                                                     Волгоградской области на софинансирование расходов на реализацию  
                                                                                                                                                                    мероприятий по обеспечению доступности муниципальных объектов  

                                                                                                                                                                         социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов  
                                                                                                                     и других маломобильных групп населения 

Отчет  
___________________________________________________________________(наименование ГРБС)  

об использовании субсидии из областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета,  
предоставляемой бюджету городского округа – город Волжский Волгоградской области на  софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению  

доступности муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения,                                                                                       
по состоянию на  _____________2017 года 

Периодичность:  ежеквартально до 5  числа месяца, 
следующего за отчетным  

    

№ пп. 
Наименование мероприятия                 

(в соответствии с 
Соглашением) 

Источники 
финансирования 

Предусмотрено 
средств на 2017 

год (руб.) 

Кассовое исполнение за 
отчетный период 

(нарастающим итогом) 
(руб.) 

Остаток 
средств (руб.) 

(графа 4- 
графа 5) 

Причины остатка 
средств (краткое 

описание) 

Фактически освоенные 
средства по актам 

сдачи-приемки 
(нарастающим итогом) 

(руб.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. 
Адаптация объектов в сфере 
культуры  (по каждому 
объекту)  

федеральный бюджет 

          
    местный бюджет           

Итого по мероприятию:           

1.2. 

Адаптация объектов в сфере 
физической культуры и спорта 
(по каждому объекту) 

федеральный бюджет 

          
    местный бюджет           

Итого по мероприятию:           

Всего  

Всего, в том числе:           
федеральный бюджет           
местный бюджет           

 
Руководитель  

 
_________________ 

  
 

 
       

4 
 

 
 

Исполнитель, 
телефон 

        
        
        

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 15.09.2017  № 5596

План выполнения мероприятий на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

государственной программы Волгоградской области «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения  Волгоградской области», 

реализуемый на условиях софинансирования из областного бюджета в 2017 году

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

                                                                                                                                                                                      от _________________  № __________ 
 
 

План выполнения мероприятий на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
государственной программы Волгоградской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 

населения  Волгоградской области», реализуемый на условиях софинансирования из областного бюджета в 2017 году 
 

№  
п/п 

Номер и наименование 
мероприятия программы 

Наименование объекта 
социальной 

инфраструктуры, 
подлежащего адаптации 

Состояние 
доступности объекта  
к началу 2017 года 

Перечень конкретных мероприятий 
и видов работ по адаптации, 

реализуемых на объекте в течение 
года; коды бюджетной 

классификации, в том числе 
целевые статьи расходов и виды 

расходов статьи расходов 

Ожидаемое 
состояние 

доступности  
к концу  

2017 года 

Планируемое финансирование мероприятий 
 

Всего 
 
 
 
 
 

руб. 

В том числе за счет: 
Консолидирова
нного бюджета 
Волгоградской 

области 
(городского 
бюджета), 

руб. 

Федераль-
ного 

бюджета, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.3. Предоставление субсидий 

из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 

районов и городских 
округов Волгоградской 

области  на 
софинансирование  

расходов на реализацию 
мероприятий по 

обеспечению доступности 
муниципальных 

приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 

инженерной 
инфраструктуры для инва-

лидов и других маломо-
бильных групп населения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    8 167 678,00 5 426 078,00 2 741 600,00 

 

  
 
 

1.3.1. В сфере физической 
культуры и спорта     1 200 000,00 800 000,00 400 000,00 

1.3.1.1.  АМУ физической 
культуры и спорта 

«Волжанин» 
городского округа – 

город Волжский  
КФП «Эдельвейс» 

(ул. Дружбы, д. 127) 

Территория –                            
ДЧ-И (К,О,Г,У), 

вход –ДЧ-И (О,Г,У), 
путь внутри  

здания – ДЧ-И 
(О,Г,У), 

целевая зона –                        
ДЧ-И (О,Г,У), 

санитарно-
гигиенические 
помещения –                            
ДЧ-И (О,Г,У), 

система инфор-
мации и связи – ДУ, 

пути к объекту -                    
ДЧ-И (Г,У) 

 
 
 

Расширение дверных проемов, 
изготовление и установка 

поручней, перил,  
 устранение перепада высот 

пола на выходе и путях 
движения, приобретение 

кресел-колясок для 
перемещения инвалидов  

внутри помещений, 
приобретение и установка 
тактильных указателей и 

нанесение контрастных полос, 
установка аудивизуальных и 

информационных систем 
(информационные табло и 
пиктограммы, терминалы, 

бегущие строки, звуковые и 
световые маяки, тактильные 
мнемосхемы, индукционные 

системы, кнопки вызова 
«помощника»), 

переоборудование и адаптация 
санитарно-гигиенического 

помещения  
для инвалидов  

                                                                

Территория –                      
ДЧ-В, 

вход – ДП-В,   
путь внутри 

здания –  ДЧ-В, 
целевая зона –              

ДП-В, 
санитарно-

гигиенические 
помещения – 

ДП-В, 
система 

информации и 
связи – ДП-В,  
пути к объекту 

–  
ДЧ-И (Г,У) 

600 000,00 300 000,00 300 000,00 
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1.3.1.2.  АМУ физической 
культуры и спорта 

«Волжанин»,                                   
БК «Волжанин»                             

(ул. Сталинградская,               
д. 6) 

Территория –                            
ДЧ-И (Г,У), 

вход –  
ДЧ-И (О,Г,У),  
путь внутри  

здания –  
ДЧ-И (О,Г,У), 
целевая зона –                        
ДЧ-И (О,Г,У), 

санитарно-
гигиенические 
помещения –                            
ДЧ-И (О,Г,У), 

система инфор-
мации и связи – ДУ, 

пути к объекту –                    
ДЧ-И (О,Г,У) 

Изготовление и установка 
поручней, перил,  

устранение перепада высот 
пола на выходе и путях 

движения,                                                            
приобретение и установка 
тактильных указателей и 

нанесение контрастных полос,  
переоборудование стойки 

администрации (понижение 
зоны обслуживания),                                                             

установка аудивизуальных и 
информационных систем 

(информационные табло и 
пиктограммы, терминалы, 

бегущие строки, звуковые и 
световые маяки, тактильные 
мнемосхемы, индукционные 

системы, кнопки вызова 
«помощника»), 

переоборудование санитарно-
гигиенического помещения  

для инвалидов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Территория –                      
ДП-В, 

вход – ДП-В,  
путь внутри 

здания –  ДЧ-В, 
целевая зона –  

ДП-В, 
санитарно-

гигиенические 
помещения – 

ДП-В, 
система 

информации и 
связи – ДЧ-В,  

пути  
к объекту –  
ДЧ-И (Г,У) 

 
 
 
 
 
 

600 000,00 500 000,00 100 000,00 

 

  
 
 

1.3.2. В сфере культуры: 
 

    6 967 678,00 4 626 078,00 2 341 600,00 

1.3.2.1.  МБУ «Волжский 
музейно-

выставочный 
комплекс» филиал  

«Волжский историко-
краеведческий музей» 

Территория – ДП-В, 
вход – ДЧ-И (Г,У), 

путь внутри  
здания – 

ДЧ-И (О,Г,У), 
целевая зона –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

санитарно-
гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (Г,У), 

система 
информации  

и связи –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

пути к объекту –
ДП-В 

Расширение дверных проемов, 
приобретение и установка 

пандуса,  ограждений, 
поручней, перил,  

приобретение и установка 
тактильных напольных 
указателей и нанесение 

контрастных полос,  
установка аудивизуальных и 

информационных систем 
(информационные табло и 
пиктограммы, терминалы, 

бегущие строки, звуковые и 
световые маяки, тактильные 
мнемосхемы, индукционные 

системы, кнопки вызова 
«помощника»)  

 

Территория – 
ДП-В, 

вход – ДП-В,  
путь внутри 

здания  –              
ДЧ-В, 

целевая зона –  
ДП-И 

(О,С,Г,У), 
санитарно-

гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (С,Г,У), 

система 
информации и 
связи – ДП-В, 

пути  
к объекту –  

ДП-В 
  

400 000,00 100 000,00 300 000,00 

1.3.2.2.  МБУ «Волжский 
музейно-

выставочный 
комплекс» филиал 

«Картинная галерея» 

Территория – ДП-В, 
вход – ДУ,  

путь внутри  
здания – 

ДЧ-И (О,Г,У), 
целевая зона –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

санитарно-
гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (Г,У), 

система 
информации  

и связи –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

пути к объекту –
ДП-В 

Расширение дверных проемов, 
приобретение и установка 

пандуса,  ограждений, 
поручней, перил,                

приобретение и установка 
тактильных указателей и 

нанесение контрастных полос, 
установка аудивизуальных и 

информационных систем 
(информационные табло и 
пиктограммы, терминалы, 

бегущие строки, звуковые и 
световые маяки, тактильные 
мнемосхемы, индукционные 

системы, кнопки вызова 
«помощника») 

 
           

Территория – 
ДП-В, 

вход – ДП-В,  
путь внутри 

здания – ДЧ-В,  
целевая зона –  

ДП-И 
(О,С,Г,У), 
санитарно-

гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (С,Г,У), 

система 
информации и 
связи  – ДП-В, 

пути  
к объекту – 

ДП-В 
 

400 000,00 100 000,00 300 000,00 

 

  
 
 

1.3.2.3.  МБУ «Волжский 
музейно-

выставочный 
комплекс» филиал 
«Выставочный зал 

имени 
Г.В.Черноскутова» 

Территория – ДП-В, 
вход – ДЧ-И (Г,У), 

путь внутри  
здания – 

ДЧ-И (О,Г,У), 
целевая зона –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

санитарно-
гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (Г,У), 

система 
информации  

и связи –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

пути к объекту –
ДП-В 

 

Расширение дверных проемов, 
нанесение контрастной 

разметки,  приобретение и 
установка пандуса,  

ограждений, поручней, перил, 
приобретение и установка 
тактильных указателей и 

нанесение контрастных полос, 
установка аудивизуальных и 

информационных систем 
(информационные табло и 
пиктограммы, терминалы, 

бегущие строки, звуковые и 
световые маяки, тактильные 
мнемосхемы, индукционные 

системы, кнопки вызова 
«помощника») 

 

Территория – 
ДП-В, 

вход – ДП-В,  
путь внутри 

здания – ДП-В,  
целевая зона – 

ДП-В, 
санитарно-

гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (С,Г,У), 

система 
информации и 
связи – ДП-В, 

пути  
к объекту –  

ДП-В 

300 000,00 300 000,00 0,0 

1.3.2.4.  МБУ «Волжский 
музейно-

выставочный 
комплекс» филиал 

«Музей памяти 
солдат войны и 
правопорядка» 

Территория – ДП-В, 
вход – ДЧ-И (Г,У), 

путь внутри  
здания – 

ДЧ-И (О,Г,У), 
целевая зона –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

санитарно-
гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (Г,У), 

система 
информации  

и связи –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

пути к объекту –
ДП-В 

 

Приобретение и установка 
пандуса,  ограждений, 

поручней, перил,                                                               
приобретение и установка 
тактильных указателей и 

нанесение контрастных полос,                                                              
установка аудивизуальных и 

информационных систем 
(информационные табло и 
пиктограммы, терминалы, 

бегущие строки, звуковые и 
световые маяки, тактильные 
мнемосхемы, индукционные 

системы, кнопки вызова 
«помощника») 

Территория – 
ДП-В, 

вход – ДП-В,  
путь внутри 

здания – ДП-В, 
 целевая зона – 

ДП-В, 
санитарно-

гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (С,Г,У), 

система 
информации и 
связи –  ДП-В, 

пути  
к объекту –  

ДП-В 

226 078,00 226 078,00 0,0 

 

  
 
 

1.3.2.5.  МАУ «Волжский 
драматический театр»                        
(ул. Советская, д. 3) 

Территория –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

вход – ДЧ-И (Г,У), 
путь внутри  

здания – 
ДЧ-И (О,Г,У), 
целевая зона –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

санитарно-
гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (Г,У), 

система 
информации  

и связи –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

пути к объекту –
ДП-В 

 

Устранение порогов на выходе 
и путях движения 

(приобретение и установка 
рамп для преодоления 

различных ступеней и порогов), 
приобретение и установка 

ограждений, поручней, перил,                   
приобретение ступенькохода 
(подъемника лестничного),  

переоборудование зала  
в соответствии с нормами, 

организация места  
для сурдопереводчика,    

мест для инвалидов-
колясочников, приобретение и 

установка тактильных 
указателей и нанесение 

контрастных полос,  
установка аудивизуальных и 

информационных систем 
(информационные табло и 
пиктограммы, терминалы, 

бегущие строки, звуковые и 
световые маяки, тактильные 
мнемосхемы, индукционные 

системы, кнопки вызова 
«помощника»),  

оборудование санитарно-
гигиенического помещения  

для инвалидов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Территория –  
ДЧ-И 

(О,С,Г,У), 
вход – ДП-В,  
путь внутри 

здания –  
ДП-И 

(О,Г,С,У), 
целевая зона –  

ДП-И 
(О,Г,С,У), 
санитарно-

гигиенические 
помещения –  

ДЧ-И 
(О,С,Г,У), 
система 

информации и 
связи –  ДП-В, 

пути  
к объекту –  

ДП-В 

1 200 000,00 800 000,00 400 000,00 

 

  
 
 

1.3.2.6.  МБУ «Центр 
культуры и искусства 

«Октябрь»                                
(ул. Сталинградская,               

д. 6) 

Территория – ДУ, 
вход – ДЧ-И (Г,У), 

путь внутри  
здания – 

ДЧ-И (О,Г,У), 
целевая зона –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

санитарно-
гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (Г,У), 

система 
информации  

и связи –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

пути к объекту –
ДП-В 

 

Установка пандуса,  
ограждений, поручней, перил, 

устранение перепада высот 
пола на выходе и путях 

движения, приобретение 
ступенькохода (подъемника 
лестничного гусеничного),  

переоборудование гардероба, 
кассового зала (понижение  

зон обслуживания),  
переоборудование концертного 
зала в соответствии с нормами, 

организация места для 
сурдопереводчика, мест для 
инвалидов-колясочников,  

установка тактильной плитки и  
тактильных указателей, 

нанесение контрастных полос,  
установка аудивизуальных и 

информационных систем 
(информационные табло и 
пиктограммы, терминалы, 

бегущие строки, звуковые и 
световые маяки, тактильные 
мнемосхемы, индукционные 

системы, кнопки вызова 
«помощника»),  

оборудование санитарно-
гигиенического помещения  

для инвалидов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Территория – 
ДП-В, 

вход – ДП-В,  
путь внутри 

здания –  
ДП-И 

(О,Г,С,У), 
целевая зона –  

ДП-В, 
санитарно-

гигиенические 
помещения –  

ДП-В, 
система 

информации и 
связи –  ДП-В, 

пути  
к объекту –  

ДП-В 

2 841 600,00 2 200 000,00 641 600,00 

 

  
 
 

1.3.2.7.  МБУ «Центр 
культуры и искусства 

«Октябрь»,  
камерный зал                                

(ул. Сталинградская,               
д. 6а) 

Территория –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

вход – ДП-И (Г,У), 
путь внутри  

здания – 
ДЧ-И (О,Г,У), 
целевая зона –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

санитарно-
гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (Г,У), 

система 
информации  

и связи –  
ДЧ-И (О,Г,У), 

пути к объекту – 
ДЧ-И (О,Г,У) 

 

Установка пандуса,  
ограждений, поручней, перил,  
устранение порогов на выходе 

и путях движения, 
приобретение ступенькохода 

(подъемника лестничного 
гусеничного),  

переоборудование гардероба 
(понижение зон обслуживания),  
установка тактильной плитки и 

тактильных указателей, 
нанесение контрастных полос,  
установка аудивизуальных и 

информационных систем 
(информационные табло и 
пиктограммы, терминалы, 

бегущие строки, звуковые и 
световые маяки, тактильные 
мнемосхемы, индукционные 

системы, кнопки вызова 
«помощника»), 

оборудование санитарно-
гигиенического помещения  

для инвалидов  
 
 
 
 
 

Территория – 
ДП-В, 

вход – ДП-В,  
путь внутри 

здания –  
ДП-И 

(О,Г,С,У), 
целевая зона –  

ДП-В, 
санитарно-

гигиенические 
помещения –  

ДП-В, 
система 

информации и 
связи –  ДП-В, 

пути  
к объекту –  

ДП-В 

1 600 000,00 900 000,00 700 000,00 

 
 
 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                            Е.Р. Овчаренко  
 

Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                           
Е. Р. Овчаренко

Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
от 15.09./2017  № 5596 

 
Перечень мероприятий  

по обеспечению доступности муниципальных объектов  
социальной  инфраструктуры для инвалидов, реализуемых  

в рамках муниципальной программы «Формирование   
доступной среды жизнедеятельности  для инвалидов и  
маломобильных групп населения  в городском округе –  

город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы  
за счет средств бюджета городского округа –  

город Волжский Волгоградской области  
 
 

 
№№ п/п 

 

 
Перечень мероприятий (виды работ)  

1. Подготовка проектно-сметной документации и  
осуществление технического надзора 
 

2. 
 

Подготовка, согласование и экспертиза проектной документации на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия  
 

3. Замена и ремонт наружных и внутренних дверей, тамбурной группы  
 

4. Строительно-восстановительные работы при установке дверей,  
монтаже оборудования и приспособлений для инвалидов и МГН 
 

5. Строительно-ремонтные работы при устройстве пандуса и входной группы 
(крыльцо, навес и др.), переоборудовании и адаптации функциональных зон и 
санитарно-гигиенических помещений  
 

6. Замена напольного покрытия 
 

7. Приобретение и установка  антискользящего покрытия     
 

8. Приобретение и установка информационных указателей и знаков, выполненных 
контрастно-выпуклым шрифтом 
 

9.  Приобретение символьных информационных указателей и знаков 
 

 
Заместитель главы администрации                                                                         Е.Р. Овчаренко 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2017                                  № 5456

Об утверждении формы предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предо-
стережения», на основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 18.07.2017 № 4447 «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить форму предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (при-
ложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации

Р.И. Никитин

777-020

Объявления 
и извещения

Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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         Приложение 
         к постановлению 
         администрации городского 
         округа – город  Волжский 
         Волгоградской области 
         от _____________ № ______ 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
 

№__________                 «__»_________ 20__ г. 
 
 

 Контрольным управлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по результатам 
рассмотрения_______________________________________________________                 

                            (указываются сведения, содержащиеся в поступивших обращениях и заявлениях 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), в информации от 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации) 

установлено, что ___________________________________________________ 
                                       (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________
(краткое изложение информации о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами) 

__________________________________________________________________ 
(указание на обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами,  

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования) 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
  
 На основании изложенного, руководствуясь ч. 5 ст. 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», контрольное управление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской  области    
 

ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ 
__________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя 

__________________________________________________________________ 
юридический адрес, место нахождения) 

__________________________________________________________________ 
 
о недопустимости нарушения обязательных требований.  
__________________________________________________________________ 

(реквизиты нормативных правовых актов, которыми установлены обязательные требования) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 Предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 Предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
направить уведомление об исполнении предостережения в контрольное 
управление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в срок:________________________________________ 

     (не менее 60 дней со дня направления предостережения) 
 Контактные данные органа муниципального контроля, включая почтовый адрес и 
адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, 
уведомления об исполнении предостережения: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. № 222, 213, 214,       
e-mail: mirina.inna@admvol.ru, телефоны: 8(8443) 212152, 212154, факс 8(8443) 212154            
    
 
Начальник контрольного управления  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области  _____ _______________ С.П. Куприн 
       (подпись, заверенная печатью) 

 
 Отметка о направлении предостережения в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо иным доступным для юридического лица, индивидуального предпринимателя способом, включая направление в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение о 
направлении предостережения, указанного в пункте 2 Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 10.02.2017 № 166, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному соответственно в Едином 
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному 
на официальном сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение которой является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»:_________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2017                                               № 5556

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований в области торговой деятельности 
на 2018 год

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации в области 
торговой деятельности, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, в соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  в соответствии с постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.07.2017 № 4447 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований в области торговой 
деятельности на 2018 год (далее – Программа) (приложение).
2. Контрольному управлению (С.П. Куприн) обеспечить выполнение мероприятий Программы 
должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить указанное постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

11.09.2017              5456

         Приложение 
         к постановлению 
         администрации городского 
         округа – город  Волжский 
         Волгоградской области 

 от 12.09.2017 № 5556 
 

Программа профилактики нарушений 
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований в области торговой деятельности 
на 2018 год 

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 Размещение на официальном сайте 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в сети 
Интернет перечня нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

I квартал Контрольное 
управление 

Управление 
информационн
ой политики и 

массовых 
коммуникаций   

2 Разработка и опубликование руководств по 
соблюдению обязательных требований в 
средствах массовой информации и иными 
способами 

Ежеквартально 
(1 раз в квартал) 

Контрольное 
управление 

Управление 
информационн
ой политики и 

массовых 
коммуникаций   

3 Проведение семинаров и конференций, 
разъяснительной работы по вопросам 
осуществления торговой деятельности 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Контрольное 
управление 

Управление 
информационн
ой политики и 

массовых 
коммуникаций   

4 Осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством 
размещения информации в средствах массовой 
информации, направления информации по 
адресам электронной почты 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Контрольное 
управление 

Управление 
информационн
ой политики и 

массовых 
коммуникаций   

5 В случае изменения обязательных требований – 
подготовка и распространение комментариев о 
содержании новых нормативных правовых 

В течение года 
(по мере 

Контрольное 
управление  2 

актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований 

необходимости)  

6 Обеспечение регулярного (не реже одного раза 
в год) обобщения практики осуществления 
муниципального контроля в сфере торговой 
деятельности и размещение на официальном 
сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в сети 
Интернет соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений 

IV квартал Контрольное 
управление 

 

7 Выдача предостережений о недопустимости 
нарушений обязательных требований 
 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Контрольное 
управление 

 
Заместитель главы администрации       Р.И. Никитин 
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актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований 

необходимости)  

6 Обеспечение регулярного (не реже одного раза 
в год) обобщения практики осуществления 
муниципального контроля в сфере торговой 
деятельности и размещение на официальном 
сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в сети 
Интернет соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений 

IV квартал Контрольное 
управление 

 

7 Выдача предостережений о недопустимости 
нарушений обязательных требований 
 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Контрольное 
управление 

 
Заместитель главы администрации       Р.И. Никитин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    13.09.2017                                                                             № 5560

О сносе самовольно возведенных построек,  расположенных на земельных 
участках, не предоставленных в установленном порядке для строительства, в ка-
дастровом квартале 34:35:030119, по адресам: ул. Овражная, 18а, ул. Овражная, 

19а, ул. Овражная, 20б, ул. Овражная, 22, г. Волжский, Волгоградская область      

Рассмотрев предложение комиссии по выявлению объектов самовольного строительства на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области о сносе самовольно возведенных 
построек, расположенных на земельных участках, не предоставленных в установленном порядке для 
строительства, в кадастровом квартале 34:35:030119, по адресам: ул. Овражная, 18а, ул. Овражная, 19а, 
ул. Овражная, 20б, ул. Овражная, 22, город Волжский, Волгоградская область, руководствуясь ст. 222 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Городским Положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.10.2015 
№ 6721 «Об утверждении Порядка выявления объектов самовольного строительства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить  снос самовольно возведенных построек, расположенных на земельных участках, не 
предоставленных в установленном порядке для строительства, в кадастровом квартале 34:35:030119, 
по адресам: ул. Овражная, 18а, ул. Овражная, 19а, ул. Овражная, 20б, ул. Овражная, 22, г. Волжский, Волго-
градская область, не ранее  20.11.2017. 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 7 дней.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.08.2017                                                                                     № 486-р 
  

О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 25.08.2017 № 479-р

Руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 23.08.2017 № 5159 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», письмом комитета по делам территориальных об-
разований, внутренней и информационной политики Волгоградской области от 25.08.2017 № 13-01-
01/2526 со списком для включения в межведомственную комиссию, 

1.  Внести изменения в распоряжение администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 25.08.2017 № 479-р, изложив приложение в новой редакции (приложение)

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение  
к распоряжению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 30.08.2017 № 486-h 
 

Состав  
межведомственной комиссии по обследованию объектов,  
пострадавших в результате пожара 23 августа 2017 года 

 
Председатель комиссии: 
Сухоруков 
Виктор Александрович 
 

 
– 

 
заместитель главы администрации, начальник 
правового управления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Заместитель председателя: 
Гулуев 
Газанфар Акбер оглы 

 
– 

 
исполняющий обязанности заместителя главы  
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Секретарь: 
Спиридонова 
Ксения Сергеевна 

 
– 

 
начальник отдела по обеспечению жильем и 
реализации федеральных программ в сфере жилищной 
политики комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Члены комиссии: 
Апарин 
Борис Васильевич 
 

 
– 

 
председатель Волжского городского союза 
садоводческих некоммерческих товариществ (по 
согласованию); 
 

Гильманов 
Тимур Фанурович 
 
Глазова Наталья                               
Александровна 
 

 – 
 
 
– 

начальник отдела по вопросам миграции Управления 
МВД России по городу Волжскому (по согласованию); 
 
начальник отдела управления и распоряжения 
жилищным фондом комитета строительства 
Волгоградской области (по согласованию); 
 

Зенкин 
Роман Алексеевич 

 – начальник отдела по управлению поселками 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 

Кириллов 
Александр Иванович 

 – начальник отдела по делам ГОиЧС администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 

Кузнецова  
Наталья Николаевна 

 – начальник отдела по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 

Лобачева 
Елена Юрьевна 

 – директор ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по городу Волжскому» (по согласованию); 
 

   
Орлов  
Юрий Викторович 
 

– председатель комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
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Поступаев 
Илья Анатольевич 
 

 – начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского          
округа – город Волжский Волгоградской области; 
 

Родионов 
Виталий Олегович 

 – начальник межмуниципального отдела по городу 
Волжскому и Ленинскому району Управления 
Росреестра по Волгоградской области (по 
согласованию); 

 
Солохин 
Алексей Викторович 
 

 
– 

 
директор МУП «Бюро технической инвентаризации»          
г. Волжского; 

Шушко 
Михаил Александрович 

 – исполняющий обязанности начальника управления 
капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
 

Юрченко Дмитрий 
Валерьевич 

– заместитель руководителя ГКУ Волгоградской области 
«Управление капитального строительства» (по 
согласованию). 

   
   
   
Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                              В.А. Сухоруков 
 
 

Приложение  
к распоряжению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 30.08.2017 № 486-h 
 

Состав  
межведомственной комиссии по обследованию объектов,  
пострадавших в результате пожара 23 августа 2017 года 

 
Председатель комиссии: 
Сухоруков 
Виктор Александрович 
 

 
– 

 
заместитель главы администрации, начальник 
правового управления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Заместитель председателя: 
Гулуев 
Газанфар Акбер оглы 

 
– 

 
исполняющий обязанности заместителя главы  
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Секретарь: 
Спиридонова 
Ксения Сергеевна 

 
– 

 
начальник отдела по обеспечению жильем и 
реализации федеральных программ в сфере жилищной 
политики комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Члены комиссии: 
Апарин 
Борис Васильевич 
 

 
– 

 
председатель Волжского городского союза 
садоводческих некоммерческих товариществ (по 
согласованию); 
 

Гильманов 
Тимур Фанурович 
 
Глазова Наталья                               
Александровна 
 

 – 
 
 
– 

начальник отдела по вопросам миграции Управления 
МВД России по городу Волжскому (по согласованию); 
 
начальник отдела управления и распоряжения 
жилищным фондом комитета строительства 
Волгоградской области (по согласованию); 
 

Зенкин 
Роман Алексеевич 

 – начальник отдела по управлению поселками 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 

Кириллов 
Александр Иванович 

 – начальник отдела по делам ГОиЧС администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 

Кузнецова  
Наталья Николаевна 

 – начальник отдела по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 

Лобачева 
Елена Юрьевна 

 – директор ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по городу Волжскому» (по согласованию); 
 

   
Орлов  
Юрий Викторович 
 

– председатель комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.08.2017                                               № 479-р 
  
Об утверждении состава межведомственной комиссии по обследованию объек-

тов, пострадавших в результате пожара 23 августа 2017 года

Руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 23.08.2017 № 5159 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», письмом комитета по делам территориальных об-
разований, внутренней и информационной политики Волгоградской области от 25.08.2017 № 13-01-
01/2526,

1.  Утвердить  состав межведомственной комиссии по обследованию объектов, пострадавших в ре-
зультате пожара 23 августа 2017 года (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области        А.С. Попова.

Глава городского округа
И. Н. Воронин
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Приложение  
к распоряжению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 25.08.2017 № 479-р 
 

Состав  
межведомственной комиссии по обследованию объектов,  

пострадавших в результате пожара  
23 августа 2017 года 

 
Председатель комиссии: 
Сухоруков 
Виктор Александрович 
 

 
– 

 
заместитель главы администрации, начальник 
правового управления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Заместитель председателя: 
Гулуев 
Газанфар Акбер оглы 

 
– 

 
исполняющий обязанности заместителя главы  
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Секретарь: 
Спиридонова 
Ксения Сергеевна 

 
– 

 
начальник отдела по обеспечению жильем и 
реализации федеральных программ в сфере жилищной 
политики комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Члены комиссии: 
Апарин 
Борис Васильевич 
 

 
– 

 
председатель Волжского городского союза 
садоводческих некоммерческих товариществ (по 
согласованию); 
 

Гильманов 
Тимур Фанурович 
 

 – начальник отдела по вопросам миграции Управления 
МВД России по городу Волжскому (по согласованию); 
 

Зенкин 
Роман Алексеевич 

 – начальник отдела по управлению поселками 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 

Кириллов 
Александр Иванович 

 – начальник отдела по делам ГОиЧС администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 

Кузнецова  
Наталья Николаевна 

 – начальник отдела по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 

Лобачева 
Елена Юрьевна 

 – директор ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по городу Волжскому» (по согласованию); 

   
Орлов  
Юрий Викторович 
 

– председатель комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
 
 

Поступаев 
Илья Анатольевич 

 – начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского           2 

 округа – город Волжский Волгоградской области; 
 

Родионов 
Виталий Олегович 

 – начальник межмуниципального отдела по городу 
Волжскому и Ленинскому району Управления 
Росреестра по Волгоградской области (по 
согласованию); 

 
Солохин 
Алексей Викторович 
 

 
– 

 
директор МУП «Бюро технической инвентаризации»          
г. Волжского; 

Шушко 
Михаил Александрович 

 – исполняющий обязанности начальника управления 
капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
 

  – представитель комитета по делам территориальных 
образований, внутренней и информационной политики 
Волгоградской области (по согласованию); 
 

  – представитель комитета строительства Волгоградской 
области (по согласованию); 
 

  – представитель ГКУ Волгоградской области 
«Управление капитального строительства» (по 
согласованию). 

   
Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                              В.А. Сухоруков 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2017       № 5231

Об утверждении Положения о порядке работы межведомственной комиссии 
по обследованию объектов, пострадавших в результате пожара 

23 августа 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 23.08.2017  № 5159 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области», письмом комитета по делам территориальных 
образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области от 25.08.2017 № 13-01-
01-01/2526, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке работы межведомственной комиссии по обследованию объектов, 
пострадавших в результате пожара 23 августа 2017 года (приложение).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации

городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области от 25.08.2017 № 5231

Положение 
о порядке работы межведомственной комиссии по обследованию объектов, 

пострадавших в результате пожара 23 августа 2017 года

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по обследованию объектов, пострадавших в результате пожара 23 
августа 2017 года (далее – Комиссия), создана в целях осмотра объектов, пострадавших в результате 
пожара 23 августа 2017 года и сбора необходимого пакета документов для расчета потребности в 
средствах компенсационных выплат для граждан, лишившихся жилья в результате пожара.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и настоящим Положением.
1.3. Состав Комиссии утверждается и изменяется распоряжением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.
1.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
1.5. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии и 
секретарем Комиссии.
1.6. На основании решений Комиссии могут подготавливаться проекты правовых актов, которые 
представляются на рассмотрение в установленном порядке.

2. Основные задачи Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- составление списка граждан, лишившихся жилья в результате пожара 23 августа 2017 года (далее – 
граждане), с указанием фамилий, имен, отчеств, адреса утраченного жилого помещения;
- составление акта визуального обследования объекта, поврежденного (разрушенного) в результате 
чрезвычайной ситуации; 
- сбор документов, необходимых для рассмотрения вопроса об оказании финансовой помощи 
гражданам (выдача государственного жилищного сертификата). 

3. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие полномочия:
3.1.1. Запрашивает и получает в установленном порядке необходимые для работы материалы от 
федеральных органов, государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений и общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.
3.1.2. Привлекает для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов Волжской городской 
Думы, Контрольно-счетной палаты, структурных подразделений администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, федеральных органов, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, муниципальных учреждений, 
научных учреждений, информационных центров, ученых и специалистов, а также других лиц.
3.1.3. Создает рабочие группы для подготовки материалов, документов и проектов решений по 
вопросам деятельности Комиссии.
3.1.4. Вносит главе городского округа – город Волжский Волгоградской области рекомендации:
- по утверждению списка граждан, имеющих право на оказание финансовой помощи (выдача 
государственного жилищного сертификата);
- по принятию решения о признании жилого помещения непригодным для проживания граждан;
- по утверждению документа, утверждающего вывод жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, из состава жилого фонда;
- по утверждению реестра жилых помещений, признанных непригодными для постоянного проживания 
в результате произошедшей чрезвычайной ситуации. 

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Порядок работы Комиссии осуществляется в соответствии с порядком реализации жилищных прав 
граждан, пострадавших при пожарах, принятым комитетом строительства Волгоградской области. 

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления   

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2017                                                № 5605

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности» на 2015–2017 годы

В целях аккумулирования средств муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 2015–2017 годы на приоритетных мероприятиях с ответствующей 
корректировкой показателей результативности выполнения мероприятий  
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2014 № 8027, изложив ее в новой редакции 
(приложение). 
2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского          округа – город 
Волжский Волгоградской области (Ю.В. Орлов) осуществить государственную регистрацию настоящего 
постановления в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования 
через портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского     округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет 
юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.
4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– 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.   
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
                     

Заместитель главы администрации
Г.А. Гулуев

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 15.09.2017 №5605 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
на 2015–2017 годы  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование  Программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» на 2015–2017  
годы (далее Программа) 

Обоснование для разработки Программы - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
- постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от 29.05.2014 № 3495 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к реализации в 2015 году» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город  
Волжский Волгоградской области 

Разработчик (координатор) Программы Комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее 
КЖД) 

Исполнитель Программы - КЖД; 
- управляющие организации; 
-  муниципальное казенное предприятие 
«Волжские межрайонные электросети» 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее ВМЭС); 
-  муниципальное унитарное предприятие 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее ВКХ) 

 Цель и задачи Программы Цель: энергосбережение и повышение 
энергоэффективности городского хозяйства. 
Задачи: повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде, повышение эффективности 
работы системы наружного освещения и 
снижение расходов на электроэнергию 

Основные мероприятия Программы  - установка приборов учета энергоресурсов 
(доля собственника муниципальных жилых 
помещений); 
- внедрение энергоэффективных источников 
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света, в том числе замена ламп накаливания на 
энергоэффективные лампы, в местах общего 
пользования; 
- модернизация трубопроводов и арматуры 
системы холодного водоснабжения; 
- модернизация оборудования  объектов 
теплоснабжения 

Сроки и этапы реализации Программы 2015–2017 годы  
      

Источники и объемы финансирования Источник финансирования – средства бюджета 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и внебюджетные 
средства управляющих организаций. 
На реализацию Программы необходимо 
финансирование в размере 98 118 390,07 руб., 
из них: 
на 2015 год – 27 132 632,00 руб., 
на 2016 год – 30 702 824,55 руб., 
на 2017 год – 40 282 933,52 руб., из них: 
из бюджета городского округа в размере           
15 907 884,96 руб., в том числе: 
на 2015 год – 1 260 000,00 руб., 
на 2016 год – 3 984 552,96 руб., 
на 2017 год – 10 663 332,00 руб.,  
из внебюджетных источников в размере           
82 210 505,11 руб., в том числе: 
на 2015 год – 25 872 632,00 руб., 
на 2016 год – 26 718 271,59 руб., 
на 2017 год – 29 619 601,52 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской 
задолженности  сложившейся на 01.01.2017 за 
счѐт средств бюджета городского округа в 
размере   22 628,60 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой из бюджета 
городского округа, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на 
текущий финансовый год 

Управление Программой и контроль за 
ее реализацией 

 КЖД осуществляет текущее управление 
реализацией Программы под контролем 
заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области по вопросам  жизнедеятельности 
города, капитального строительства, 
благоустройства и дорожного хозяйства, 
управления посѐлками, по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям. 
Информация о реализации муниципальной 
программы по итогам квартала и календарного 
года представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15-го 
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числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. Годовой отчет представляется 
вместе с оценкой эффективности до 15 февраля 
года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные результаты 
 
 
 
 
 
 

 

Стимулирование рационального  и 
эффективного использования энергоресурсов, 
снижение потребления топливно-
энергетических ресурсов на 3% и расходов на 
их оплату, снижение удельного расхода 
топлива на выработку тепловой энергии в 
котельных, осуществляющих подачу тепловой 
энергии на жилищный фонд, снижение 
расходов на электроэнергию, расходуемую на 
наружное освещение территории г. Волжского 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Целью энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности 

экономики является максимально рациональное использование топливно-энергетических 
ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении. 
Для г. Волжского, как и для большинства городов Российской Федерации, характерны общие 
проблемы, непосредственно влияющие на эффективность потребления топливно-
энергетических ресурсов. 

В настоящее время ряд объектов городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не оборудованы приборами учета потребления тепловой энергии, природного газа, 
горячей воды. Это приводит к бесконтрольности потребления и нерациональному 
использованию потребителями энергоресурсов, что влечет за собой незаинтересованность 
потребителей в энергосбережении. Установка приборов учета обусловлена  необходимостью 
организации системы учета потребления ресурсов. Сам по себе прибор учета экономии 
топливно-энергетических ресурсов не дает, однако фиксирует их фактический расход             
и стимулирует потребителей к рачительному использованию топливно-энергетических 
ресурсов. Результат от внедрения приборов учета, проведенного в течение последних лет, 
показывает, что фактический расход тепловой энергии после установки приборов снижается 
на 10 % по сравнению с нормативным значением.  

В городском округе – город Волжский Волгоградской области на территории                 
о. Зеленый, пос. Краснооктябрьский, п. Уральский расположено 9 котельных. 
Протяженность тепловых сетей – 21 км в однотрубном исчислении, большая часть тепловых 
сетей –  наружной прокладки. 

В целях повышения качества и надежности централизованного теплоснабжения 
жилищного фонда, обеспечения эффективной работы теплотехнического оборудования           
и сетей необходимо осуществить модернизацию действующих объектов производства            
и передачи тепловой энергии МКП «Тепловые сети» г. Волжский. Комплекс работ 
запланирован на период 2016–2017 гг., модернизация котельных должна осуществляться 
с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного 
действия. 

Установка резервных источников питания на котельных обусловлена требованиями 
законодательства РФ (п. 1.2.19 Правил устройства электроустановок), электроприемники 
первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух 
независимых взаимно резервирующих источников питания, для электроснабжения особой 
группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное 
питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания. 

1. Оценка исходной ситуации

Целью энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности экономики яв-
ляется максимально рациональное использование топливно-энергетических ресурсов на основе обе-
спечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении. Для г. Волжского, как и для боль-
шинства городов Российской Федерации, характерны общие проблемы, непосредственно влияющие на 
эффективность потребления топливно-энергетических ресурсов.

В настоящее время ряд объектов городского округа – город Волжский Волгоградской области не обо-
рудованы приборами учета потребления тепловой энергии, природного газа, горячей воды. Это приво-
дит к бесконтрольности потребления и нерациональному использованию потребителями энергоресур-
сов, что влечет за собой незаинтересованность потребителей в энергосбережении. Установка приборов 
учета обусловлена необходимостью организации системы учета потребления ресурсов. Сам по себе 
прибор учета экономии топливно-энергетических ресурсов не дает, однако фиксирует их фактический 
расход и стимулирует потребителей к рачительному использованию топливно-энергетических ресур-
сов. Результат от внедрения приборов учета, проведенного в течение последних лет, показывает, что 
фактический расход тепловой энергии после установки приборов снижается на 10 % по сравнению с 
нормативным значением. 

В городском округе – город Волжский Волгоградской области на территории о. Зеленый, пос. Красно-
октябрьский, п. Уральский расположено 9 котельных. Протяженность тепловых сетей – 21 км в однотруб-
ном исчислении, большая часть тепловых сетей – наружной прокладки.

В целях повышения качества и надежности централизованного теплоснабжения жилищного фонда, 
обеспечения эффективной работы теплотехнического оборудования и сетей необходимо осуществить 
модернизацию действующих объектов производства и передачи тепловой энергии МКП «Тепловые 
сети» г. Волжский. Комплекс работ запланирован на период 2016–2017 гг., модернизация котельных 
должна осуществляться с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициен-
том полезного действия.

Установка резервных источников питания на котельных обусловлена требованиями законодательства 
РФ (п. 1.2.19 Правил устройства электроустановок), электроприемники первой категории в нормаль-
ных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих 
источников питания, для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории долж-
но предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего 
источника питания.

Замена котлов ЗИОСАБ необходима по причине выработки оборудованием предусмотренного заво-
дом-изготовителем срока эксплуатации более чем 10 лет (фактический срок эксплуатации составляет 14 
лет); в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» эксплуатация котлов сверх заводского ресурса влечет за собой 
дополнительные финансовые издержки – проведение экспертиз промышленной безопасности и выпол-
нение рекомендаций экспертных организаций вплоть до капитального ремонта оборудования. 

Установка расходомеров в узлах учета тепловой энергии котельных необходима согласно ст. 13 «Обе-
спечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых 
энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы» Федерального за-
кона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Установка рас-
ходомеров позволит отразить реальную картину работы котельных и провести мониторинг удельного 
расхода топлива на выпуск 1 Гкал состояния энергетического оборудования. 

Система наружного освещения г. Волжского является одной из самых разветвленных инженерных се-
тей города и самым крупным бюджетным потребителем электроэнергии. Так, плановый объем годового 
потребления энергии данной системой составляет 12,9 миллиона кВт/ч, что в денежном эквиваленте 
составляет около 59,5 миллиона рублей в ценах 2014 года. Исходя из этого, повышение эффективно-
сти работы системы наружного освещения и снижение расходов на электроэнергию является наиболее 
насущной задачей. Для ее комплексного решения представляется наиболее перспективным мероприя-
тием внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением. Внедрение данной 
системы позволит организовать точное и надежное включение и отключение освещения согласно за-
данному графику, даст возможность снижать уровень освещенности на второстепенных транспортных 
магистралях города в ночной период, снизит расходы на электроэнергию и текущую эксплуатацию элек-
троустановок освещения. Ориентировочное снижение затрат составит до 20 % от годового потребления.

В настоящее время освещение территории города в темное время суток осуществляется в основ-
ном светильниками с применением энергоемких и морально устаревших газоразрядных ртутных ламп 
типа ДРЛ. Кроме того, частично применяются устаревшие светильники с лампами накаливания. Для 
повышения эффективности используемой электрической мощности и снижения объема потребляемой 
энергии целесообразно произвести замену данных светильников на современные энергоэффективные 
светильники, использующие в качестве источников света сверхъяркие светодиоды и натриевые лампы, 
имеющие повышенную светоотдачу. Данные типы светильников могут обеспечить требуемый уровень 
освещенности при снижении потребления электроэнергии на 30–40 %.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью реализации Программы на основном этапе 2015–2017 годов является энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности городского хозяйства. Для достижения этой цели требуется 
решение следующих задач:
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- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;
- повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на элек-

троэнергию.
В рамках решения этих задач предполагается реализация следующих первоочередных мероприя-

тий:
- регулировка системы отопления, замена изоляции трубопроводов системы отопления и горячего 

водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов, установка 
приборов учета коммунальных ресурсов;

- модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного и горячего водоснабжения;
- модернизация оборудования объектов теплоснабжения;
- замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в местах общего пользования; 
- внедрение энергоэффективных источников света в системе наружного освещения и автоматизиро-

ванной системы управления наружным освещением;
- повышение квалификации и профессиональная подготовка персонала, ответственного за разработ-

ку и внедрение энергосберегающих мероприятий, проведение разъяснительной работы;
- информирование собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных жилых домов 

о необходимости и целесообразности внедрения энергосберегающих мероприятий.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Целевые индикаторы достижения целей и задач, поставленных Программой, направлены на оценку 
повышения энергетической эффективности системы городского хозяйства. Перечень данных целевых 
индикаторов определен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности». 
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- модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного и горячего 
водоснабжения; 

- модернизация оборудования  объектов теплоснабжения; 
- замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в местах общего пользования;   
- внедрение энергоэффективных источников света в системе наружного освещения          

и автоматизированной системы управления наружным освещением; 
- повышение квалификации и профессиональная подготовка персонала, ответственного 

за разработку и внедрение энергосберегающих мероприятий, проведение разъяснительной 
работы; 

- информирование собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных 
жилых домов о необходимости и целесообразности внедрения энергосберегающих 
мероприятий. 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Целевые индикаторы достижения целей и задач, поставленных Программой, 

направлены на оценку повышения энергетической эффективности системы городского 
хозяйства. Перечень данных целевых индикаторов определен в соответствии                            
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225                     
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности».  
 
 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. Цель: энергосбережение и  повышение энергоэффективности городского хозяйства 

1.1. Задача: 
повышение 
эффективности 
использования 
энергетических 
ресурсов в 
жилищном фонде 

Доля объемов тепловой энергии (далее 
ТЭ), потребляемой в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются           
с использованием приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой (используемой) 
в жилых домах на территории города       
(за исключением МКД) 

% 90 95 100 

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, 
оплата которой осуществляется с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой в МКД               
на территории города 

% 99 100 100 

Доля объемов воды, потребляемой в 
жилых домах (за исключением МКД), 
расчеты за которую осуществляются            
с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах                  
(за исключением МКД) на территории 
города 

% 95 100 100 6 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) в МКД, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в МКД        
на территории города 

% 98 100 100 

Доля объемов природного газа, 
потребляемого (используемого) в МКД, 
расчеты за который осуществляются           
с использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого 
(используемого) в МКД      на территории 
города 

% 95 100 100 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД – с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал
/ 

кв.м 
0.10 0.10 0.09 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются           
с применением расчетных способов 
(нормативов потребления) (в расчете         
на 1 кв. метр общей площади) 
 

Гкал
/ 

кв.м 
0.21 0.20 0.19 

1.2. Задача: 
повышение 
эффективности 
работы системы 
наружного 
освещения и 
снижение 
расходов на 
электроэнергию 

Динамика изменения фактического объема 
потерь электроэнергии при ее передаче     
по сетям наружного освещения 

кВт×ч 3702 3606 3480 

Уменьшение фактического расхода 
электроэнергии в сетях наружного 
освещения 

тыс. 
кВт×ч 12.3 11.9 11.5 

 
 

4. Управление Программой 
 

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, 
финансирующим и контролирующим исполнение Программы,  является КЖД.  

В реализации Программы принимают участие управляющие организации. 
К задачам комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области относятся: 

4. Управление Программой

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, финансирующим и 
контролирующим исполнение Программы,  является КЖД. 
В реализации Программы принимают участие управляющие организации.
К задачам комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области относятся:
- реализация программных мероприятий, финансируемых из средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;
- оформление заявок на проведение торгов по определению исполнителя работ;
- заключение договоров (контрактов) на производство работ и контроль за их реализацией;
- разработка технических условий на включение устанавливаемых комплексов приборного учета в 
городскую информационную систему передачи данных на единый информационный центр.
Управляющими организациями в рамках настоящей Программы выполняются следующие мероприятия:
- проведение подготовительных организационных мер по установке приборов учета топливно-
энергетических ресурсов, в том числе: получение в энергосетевых компаниях технических условий на 
их установку, разработка технических заданий на выполнение проектной документации по установке 
комплексов приборного учета энергетических               и водных ресурсов, определение стоимостных 
показателей по разработке проектной документации и выполнению монтажных работ;
- проведение общих собраний собственников помещений;
- регулировка потребления энергетических и водных ресурсов по результатам анализа показаний 
приборов учета.
Информация о реализации Программы по итогам квартала и календарного года представляется в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет представляется вместе с 
оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным.
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Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) в МКД, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в МКД        
на территории города 

% 98 100 100 

Доля объемов природного газа, 
потребляемого (используемого) в МКД, 
расчеты за который осуществляются           
с использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого 
(используемого) в МКД      на территории 
города 

% 95 100 100 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД – с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал
/ 

кв.м 
0.10 0.10 0.09 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются           
с применением расчетных способов 
(нормативов потребления) (в расчете         
на 1 кв. метр общей площади) 
 

Гкал
/ 

кв.м 
0.21 0.20 0.19 

1.2. Задача: 
повышение 
эффективности 
работы системы 
наружного 
освещения и 
снижение 
расходов на 
электроэнергию 

Динамика изменения фактического объема 
потерь электроэнергии при ее передаче     
по сетям наружного освещения 

кВт×ч 3702 3606 3480 

Уменьшение фактического расхода 
электроэнергии в сетях наружного 
освещения 

тыс. 
кВт×ч 12.3 11.9 11.5 

 
 

4. Управление Программой 
 

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, 
финансирующим и контролирующим исполнение Программы,  является КЖД.  

В реализации Программы принимают участие управляющие организации. 
К задачам комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области относятся: 

8

2015 2016 2017 Всего Наименование показателя ед. 
изм. 2015 2016 2017

1.1.1. Регулировка системы отопления                                  1 470 000,00 1 470 000,00 1 470 000,00 4 410 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 1 470 000,00 1 470 000,00 1 470 000,00 4 410 000,00
1.1.2. Замена изоляции трубопроводов системы 
отопления в подвальных помещениях с 
применением энергоэффективных материалов                              6 203 000,00 6 203 000,00 6 203 000,00 18 609 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 6 203 000,00 6 203 000,00 6 203 000,00 18 609 000,00
1.1.3. Установка приборов учета энергоресурсов 
(доля собственника муниципальных жилых 
помещений) 

1 000 000,00 1 033 299,40 1 000 000,00 3 033 299,40

бюджет городского округа
2015г. 0113МД0Д001244
2016-2017гг. 0103МД001200

1 000 000,00 1 033 299,40 1 000 000,00 3 033 299,40

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.1.4. Замена изоляции теплообменников (в 
случае, если они установлены) и трубопроводов 
системы горячего водоснабжения в подвальных 
помещениях с применением энергоэффективных 
материалов

450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

 км. 12 12

км. 7,2 7,27,2

Площадь муниципальных 
квартир

тыс.    
кв.м

12Протяженность 
замененной изоляции

5. Ресурсное обеспечение программы

финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятия

управляющие 
организации

 Количество объектов ед. 700 700

Протяженность 
модернизированных 

трубопроводов

20 172,216 20 КЖД

Наименование мероприятий

1. Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности городского хозяйства
1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде 

Исполнители

700

управляющие 
организации
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2015 2016 2017 Всего Наименование показателя ед. 
изм. 2015 2016 2017

финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятияНаименование мероприятий Исполнители

 1.1.5. Модернизация трубопроводов и арматуры 
системы горячего водоснабжения 8 965 632,00 8 965 632,00 8 965 632,00 26 896 896,00

бюджет гордского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 8 965 632,00 8 965 632,00 8 965 632,00 26 896 896,00
1.1.6. Внедрение энергоэффективных источников 
света, в том числе замена ламп накаливания на 
энергоэффективные лампы, в местах общего 
пользования

739 000,00 739 000,00 739 000,00 2 217 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 739 000,00 739 000,00 739 000,00 2 217 000,00
 1.1.7. Заделка, уплотнение и утепление дверных 
блоков на входе в подъезды и обеспечение 
автоматического закрывания дверей                                                            380 000,00 380 000,00 380 000,00 1 140 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 380 000,00 380 000,00 380 000,00 1 140 000,00
 1.1.8. Установка отсутствующих дверей 
подвальных помещений либо их ремонт 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00
 1.1.9. Установка люков чердачных помещений 
либо их ремонт 65 000,00 65 000,00 65 000,00 195 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 65 000,00 65 000,00 65 000,00 195 000,00
 1.1.10. Заделка и уплотнение оконных блоков в 
подъездах 610 000,00 610 000,00 610 000,00 1 830 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 610 000,00 610 000,00 610 000,00 1 830 000,00
 1.1.11. Замена оконных блоков 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

управляющие 
организации

ед. 553 553

 Количество оконных 
проемов

ед. 1107 1107 1107

 Количество оконных 
проемов

739

300 300

65 65

553

575 575 575

ед. 739 739

 Количество дверных 
блоков

 Количество люков

ед. 47

ед. 65

300

 Количество 
установленных 

источников света

 Количество дверных 
блоков

ед.

47 47 Количество оснащенных 
объектов

ед.

управляющие 
организации
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2015 2016 2017 Всего Наименование показателя ед. 
изм. 2015 2016 2017

финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятияНаименование мероприятий Исполнители

 1.1.12. Модернизация трубопроводов и арматуры 
системы холодного водоснабжения 5 800 000,00 5 800 000,00 12 589 602,58 24 189 602,58

Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов

км 8 8 9,129

бюджет городского округа
2017гг.  0502МД001200 0,00 0,00 2 882 633,06 2 882 633,06
внебюджетные средства 5 800 000,00 5 800 000,00 9 706 969,52 21 306 969,52

Количество котлов с 
установкой модулируемых 
горелок, которые 
необходимо заменить

шт. 0 2 0

Количество завихрителей, 
которые необходимо 
заменить на котлах 

комп
л.

0 0 7

Количество приборов 
учета, которые 
необходимо установить 

шт       0 33 0

бюджет городского округа
2016-2017гг.  0502МД001200 0,00 2 691 253,56 6 620 698,94 12 194 585,56
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Внедрение энергоэффективных источников 
света в системе наружного освещения 180 000,00 918 682,24 180 000,00 1 278 682,24

ед.

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 180 000,00 918 682,24 180 000,00 1 278 682,24
1.2.2. Внедрение самонесущих изолированных 
проводов (СИП) в сетях наружного освещения 160 000,00 160 000,00 0,00 320 000,00

ВМЭС

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 160 000,00 160 000,00 0,00 320 000,00

КЖД
ВКХ

управляющие 
организации

1.1.13 Модернизация оборудования  объектов 
теплоснабжения

0,00 2 691 253,56 6 620 698,94 12 194 585,56

1.2. Задача: повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на электроэнергию

Количество 
разработанных проектов

0 0ед.

Количество 
установленных 
светильников

48 221

км 0,4 0,4

48

Протяженность 
модернизированных 

электросетей

КЖД

0

4

ВМЭС
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2015 2016 2017 Всего Наименование показателя ед. 
изм. 2015 2016 2017

финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятияНаименование мероприятий Исполнители

1.2.3. Внедрение  автоматизированной системы 
управления  наружным освещением 100 000,00 206 957,35 0,00 306 957,35

бюджет городского округа 
2015г.  0503МД0Д001244
2016г.  0503МД00100000

100 000,00 100 000,00 0,00 200 000,00

внебюджетные средства 0,00 106 957,35 0,00 106 957,35
1.2.4. Литература, семинары, конференции по 
энергосбережению, повышение квалификации 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

бюджет городского округа 
2015г.  0505МД0Д001244
2016-2017гг.  0505МД00100000

160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 27 132 632,00 30 702 824,55 40 282 933,52 98 118 390,07
Бюджет городского округа 1 260 000,00 3 984 552,96 10 663 332,00 15 907 884,96
Внебюджетные средства 25 872 632,00 26 718 271,59 29 619 601,52 82 210 505,11
Кроме того кредиторская задолжность 
сложившаяся на 01.01.2017 за счѐт средств 
бюджет городского округа 22 628,60 22 628,60
Всего с учѐтом кредиторской задолжности 27 132 632,00 30 702 824,55 40 305 562,12 98 141 018,67
Бюджет городского округа 1 260 000,00 3 984 552,96 10 685 960,60 15 930 513,56
Внебюджетные средства 25 872 632,00 26 718 271,59 29 619 601,52 82 210 505,11

Количество специалистов, 
принявших участие в 

семинарах

чел.

Количество шкафов АСУ 
НО

ед. 1 2

8 8

КЖД

8 КЖД

0
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2015 г. 2016 г. 2017 г.

ед. 700 700 700

км 7,2 7,2 7,2

20 172,216 20

км 12 12 12

ед. 47 47 47

ед. 739 739 739Количество установленных 
источников света

тыс. 
кв. м

Количество оснащенных 
объектов

Подлежит замене и установке 41050 ед. 
источников света. За период 2015-2017 гг. 

планируется заменить и установить 2217 ед. 
источников света. Ежегодно подлежит замене и 

установке 739 ед.  ̶   1,8 % 
от общего количества источников света.

      Всего подлежит замене 40 км изоляци.  
Ежегодно подлежит замене 7,2 км   ̶  18 % от 

общего объема.

Всего подлежит замене 36 км изоляции. 
Ежегодно подлежит замене 12 км   ̶  1/3        

от общего объема.

1.1.4. Протяженность изоляции

1.1.2. Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

1.1.1. Количество объектов
Всего в многоквартирных домах (далее МКД) 
5460 теплоузлов, подлежащих регулировке. 

Ежегодно управляющие компании выполняют 
регулировку 700 тепловых  узлов  ̶  12,8 %  от 

общего объема.

Номер 
меропр
иятия 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

Площадь муниципальных 
квартир       На 2015-2017 гг. на установку приборов            

    учета энергоресурсов  предусмотрено                                   
                     3 033 299,40 руб.                               

Средняя цена установки общедомовых 
приборов учета тепловой энергии на 1 кв. м                           
                   составляет 50,0 руб.                                  

      Средняя цена установки общедомовых 
приборов учета холодного водоснабжения    на 

1 кв. м составляет 6,0 руб.   
      2015 г. 20 000 x 50,0 = 1 000,0 тыс. руб.   

(ОДПУ тепловой энергии)
        2016 г. 172 216 х 6,0 = 1 033,3 тыс. руб.        

 (ОДПУ холодного водоснабжения)
        2017 г.  20 000 x 50,0 = 1 000,0 тыс. руб.     

(ОДПУ тепловой энергии)

1.1.5.

1.1.6.

Всего МКД 1642. Подлежит модернизации 141 
МКД, по 47 МКД ежегодно.

Ед. 
изм.

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий

1.1.3. 
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2015 г. 2016 г. 2017 г.

Номер 
меропр
иятия 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

Ед. 
изм.

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий

ед. 575 575 575

ед. 300 300 300

ед. 65 65 65

ед. 1107 1107 1107

ед. 553 553 553

км 8 8 9,129

1.1.13. шт. 0 2 0Количество котлов с 
установкой модулируемых 
горелок, которые 
необходимо заменить

 Количество оконных 
проемов

Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов

Количество дверных блоков

Всего подлежит модернизации 24 км 
трубопроводов:

Ежегодно подлежит модернизации 8 км  ̶  1/3 от 
общего объема.

Кроме того, в 2017 г. необходимо выполнить 
работы на аварийном участке протяженностью 

1,129 км 

В связи с выработкой оборудованием срока 
эксплуатации подлежат замене

 4 котла, в 2016 году запланирована замена   2-х 
котлов

      Подлежит заделке и уплотнению 55 325        
  оконных блоков. За период 2015-2017 гг.          
подлежит заделке и уплотнению 3 321 оконный 
блок. Ежегодно будет заменено 2 % от общего 

количества  ̶  1107 оконных блоков.

Всего подлежит замене и утеплению 8 210 
дверных блоков. За период 2015-2017 гг. 

необходимо заменить 1725 дверных блоков.  
Ежегодно будет заменено 7 % от общего 

количества  ̶  575 дверных блоков.

1.1.7.

1.1.9.

Количество дверных блоков
Подлежит установке 3000 дверей. За период 

2015-2017 гг. будет установлено 900 дверных 
блоков. Ежегодно будет заменено 10 % 

от обшего количества  ̶  300 дверей.

 Количество оконных 
проемов

Подлежит замене 55 325 оконных блоков.    
За период 2015-2017 гг. будет заменен 3 321       

      оконный блок. Ежегодно подлежит            
замене 1 % оконных блоков  ̶  553 блока.

1.1.8.

Подлежит установке 3250 люков. За период 
2015-2017 гг. будет установлено 195 люков. 
Ежегодно будет установлено 2 % от общего 

количества  ̶  65 люков.

1.1.11.

1.1.10.

1.1.12.

Количество люков 
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2015 г. 2016 г. 2017 г.

Номер 
меропр
иятия 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

Ед. 
изм.

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий

ед. 575 575 575

ед. 300 300 300

ед. 65 65 65

ед. 1107 1107 1107

ед. 553 553 553

км 8 8 9,129

1.1.13. шт. 0 2 0Количество котлов с 
установкой модулируемых 
горелок, которые 
необходимо заменить

 Количество оконных 
проемов

Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов

Количество дверных блоков

Всего подлежит модернизации 24 км 
трубопроводов:

Ежегодно подлежит модернизации 8 км  ̶  1/3 от 
общего объема.

Кроме того, в 2017 г. необходимо выполнить 
работы на аварийном участке протяженностью 

1,129 км 

В связи с выработкой оборудованием срока 
эксплуатации подлежат замене

 4 котла, в 2016 году запланирована замена   2-х 
котлов

      Подлежит заделке и уплотнению 55 325        
  оконных блоков. За период 2015-2017 гг.          
подлежит заделке и уплотнению 3 321 оконный 
блок. Ежегодно будет заменено 2 % от общего 

количества  ̶  1107 оконных блоков.

Всего подлежит замене и утеплению 8 210 
дверных блоков. За период 2015-2017 гг. 

необходимо заменить 1725 дверных блоков.  
Ежегодно будет заменено 7 % от общего 

количества  ̶  575 дверных блоков.

1.1.7.

1.1.9.

Количество дверных блоков
Подлежит установке 3000 дверей. За период 

2015-2017 гг. будет установлено 900 дверных 
блоков. Ежегодно будет заменено 10 % 

от обшего количества  ̶  300 дверей.

 Количество оконных 
проемов

Подлежит замене 55 325 оконных блоков.    
За период 2015-2017 гг. будет заменен 3 321       

      оконный блок. Ежегодно подлежит            
замене 1 % оконных блоков  ̶  553 блока.

1.1.8.

Подлежит установке 3250 люков. За период 
2015-2017 гг. будет установлено 195 люков. 
Ежегодно будет установлено 2 % от общего 

количества  ̶  65 люков.

1.1.11.

1.1.10.

1.1.12.

Количество люков 
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2015 г. 2016 г. 2017 г.

Номер 
меропр
иятия 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

Ед. 
изм.

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий

компл. 0 0 7

шт. 0 33 0

ед. 0 0 4

ед. 48 221 48

км 0,4 0

ед. 1 2 0

чел. 8 8 8

Для оснащения двух пунктов питания 
электроустановок наружного освещения 

оборудованием АСУ НО программой 
предусмотрено финансирование 

306 957,35 руб. 
2015 г. 100 000,00 руб. 
2016 г.  206 957,35 руб. 

В связи с неудолетворительным состоянием 
частей котельного оборудования в 2017 г.  

подлежат замене 7 завихрителей на 4 котлах.

Подлежит модернизации 318 км сетей. 
В 2015-2016 гг. будет заменено 0,8 км 

проводов, что составляет 0,125 % от общего 
объема.

Для выполнения работ по модернизации 
оборудования  объектов теплоснабжения в 

соответствии с установленными требованиями 
необходима разработка рабочей документации  

и проектно-изыскательских работ

1.2.4. Количество специалистов, 
принявших участие в 
семинарах 

Количетво специалистов, участвующих 
в семинарах, 8 человек  ̶  10,7 % 

от численности КЖД

Количество шкафов АСУ НО

1.2.2. 

1.2.3.

Протяженность 
модернизированных 
электросетей

Для соблюдения требования ст. 13 № 261-ФЗ 
необходимо установить расходомеры 

в узлах учета тепловой энергии котельных. 
На начало 2015 г. из 9 котельных одна 

оборудована приборами учета, в 2016 г.          8 
котельных будут  оборудованы расходомерами 
в соответствии с проектной документацией в 

количестве 33 единиц. 

Количество завихрителей, 
которые необходимо 
заменить  на котлах

       Подлежит замене 13 620 светильников 
ЖКУ-16 на светодиодные светильники. За 

период 2015-2017 гг. необходимо заменить 317 
светильников.                                                         
В 2015 г. подлежат замене 0,35 % от общего                  
           количества светильников.                             
   В 2016 г. подлежат замене 1,62 % от общего                  
              количества светильников.                          
   В 2017 г. подлежат замене 0,35 % от общего    

количества светильников.                  

Количество  приборов 
учета, которые необходимо 
установить

Количество разработанных 
проектов

Количество установленных 
светильников

1.2.1.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации мероприятий Программы предполагается модернизация тепловых сетей, 
котельных и оборудования, имеющих значительный износ, с целью снижения потребления топливно-
энергетических ресурсов ежегодно на 3 %  и  снижение удельного расхода топлива на выработку 
тепловой энергии в котельных до 180 кг.у.т./ГКал, осуществляющих подачу тепловой энергии на 
жилищный фонд.
Модернизация трубопроводов холодного водоснабжения повысит надёжность бесперебойной 
поставки хозяйственно-питьевой воды абонентам.
Внедрение  автоматизированной системы управления  наружным освещением даст возможность 
снижать уровень освещенности на второстепенных транспортных магистралях города в ночной 
период, снизит расходы на электроэнергию и текущую эксплуатацию электроустановок освещения. 
Ориентировочное снижение затрат составит до 20 %                 от годового потребления.
Ежегодное обучение и повышение квалификации восьми специалистов позволит  рационально 
использовать топливно-энергетические ресурсы, улучшить качество коммунального обслуживания 
потребителей, повысить заинтересованность потребителей     в энергосбережении.

Заместитель главы администрации  
Г.А. Гулуев

777-020

Объявления 
и извещения

Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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При обнаружении начавшегося пожара не паниковать. Избежать 
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 сооб-
щить название населенного пункта или района, название улицы, 
номер дома, этаж, где произошел пожар. Нужно толково разъяс-
нить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад, ферма 
или что-то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер своего те-
лефона. 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 дей-
ствиями его можно погасить. Помните: в доме всегда есть средства, 
позволяющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, а также ве-
дра и другие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как приток свежего воз-
духа поддерживает горение. Нужно избегать создания сквозняков 
и сильного притока воздуха в помещение, где возник пожар, так 
как при этом будет сильно распространяться огонь. Поэтому нуж-
но 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 может взор-

ваться и поранить вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть его 
плотным одеялом. В каждой квартире и частном домовладении 
обязательно должен быть огнетушитель емкостью не менее 5 ли-
тров 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. Начинайте 
немедленно выводить из зоны пожара детей, стариков, больных 
людей. В помещении необходимо выключить по мере возможно-
сти электричество, газ. В первую очередь выводятся люди из тех 
помещений, где в условиях пожара больше всего угрожает опас-
ность для жизни, а также из верхних этажей здания, причем в пер-
вую 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 скапливаются в 
верхней части помещения, поэтому при сильном задымлении  не-
обходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот мокрым но-
совым платком или полотенцем, и двигаться на четвереньках или 
ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего 
плотной тканью или пальто, одеялом, лучше мокрым, или облить 
водой. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, защитив пре-
жде голову. Нельзя позволять пострадавшему бежать и пытаться 
срывать с себя одежду. Приложите влажную ткань к ожогам. Не 
смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к ожогам. По-
звоните «03» и вызовите «скорую помощь».

Если лестница задымлена,  надо быстро открыть находящиеся на 
лестничной клетке окна, либо выбить стекла чтобы выпустить дым и 
дать приток свежего воздуха, а двери помещений, откуда проникает 
на лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти через задым-
ленный 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 внимание прохожих, предварительно как можно силь-
нее уплотнив дверь, через которую возможно проникновение дыма, 
мокрой тканью или смоченными водой тряпками. Спасение следует 
выполнять по балконам, наружным стационарным, приставными и 
выдвижными лестницами, Спускаться по водосточным трубам и сто-
якам, с помощью связанных простыней крайне опасно, и эти приемы 
возможны лишь в исключительных случаях. Недопустимо прыгать с 
окон здания, начиная с третьего этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оставать-
ся 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 две-
рью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах газа в 
помещении. Необходимо сразу же открыть окна и двери. Нельзя за-
жигать спички и включать свет, так как малейшая искра способна вы-
звать взрыв и пожар, необходимо перекрыть газовый кран и вызвать 
аварийную службу по телефону «04».

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ СО-
ХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» введено такое понятие как: предоставление государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме, то есть предоставление услуг с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала государственных и 
муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ и официального портала губернатора и администрации 
Волгоградской области https://gosuslugi.volganet.ru/portal/.

Преимущества получения государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде заключаются в:

1. Доступности в получении информации, связанной с получением услуг. Перед подачей электрон-
ного заявления на Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) заявитель 
имеет возможность ознакомиться с порядком предоставления услуг и информацией об органах власти, 
ответственных за их исполнение.

2. Упрощении процедур получения государственной и муниципальной услуги. Формы электронных 
заявлений на ЕПГУ максимально упрощены и понятны заявителям.

3. Информированности гражданина на каждом этапе работы по его заявлению. После обращения за 
государственными и муниципальными услугами через ЕПГУ заявитель получает уведомления о ходе 
оказания услуг в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, на адрес электронной почты или мобильный те-
лефон.

4. Возможности подачи заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
удобное для заявителя время, из дома или офиса, используя при этом различные средства информаци-
онно-телекоммуникационных технологий: компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон.;

5. Ликвидации бюрократических проволочек вследствие внедрения системы электронного докумен-
тооборота;

6. Снижении коррупционных рисков, возникающих при личном общении с государственными и му-
ниципальными служащими.

Для того, чтобы получить государственную и муниципальную услугу 
в электронной форме, нужно зарегистрироваться на ЕПГУ!

Единый портал государственных и муниципальных услуг - это государственная информационная 
система, обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, а также доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предна-
значенным для распространения с использованием сети Интернет и размещенным в государственных 
и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и 
муниципальных услуг.

Информация, необходимая для успешной регистрации на 
портале государственных услуг (Список всего необходимого для 

регистрации на портале государственных услуг):
1. Паспорт гражданина РФ.
2. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации (ИНН).
4. Мобильный телефон, номер которого ранее не использовался при регистрации на портале госу-

дарственных услуг.
5. Адрес электронной почты, который ранее не использовался при регистрации на портале госуслуг. 

Если у Вас в настоящее время отсутствует какая-то информация или документы из списка, то реко-
мендуется заняться их поиском перед тем, как переходить к процедуре дальнейшей регистрации. Что 
касается адреса электронной почты и номера сотового телефона, то эти средства связи используются с 
целью информирования о ходе движения заказанной Вами услуги.

Процесс регистрации на портале государственных услуг
состоит из следующих пунктов:

1. Необходимо ввести все данные из пункта выше на сайте портала гослуслуг (обязательные поля: 
Фамилия, Имя, Дата рождения, Пол, СНИЛС, адрес электронной почты).

2. Дождаться успешной проверки введенных данных.
3. Пройти подтверждение личности в любом, удобном для Вас центре обслуживания (подробная 

карта всех центров обслуживания: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/).

Использование электронной подписи на портале
государственных услуг

Гражданин РФ может зарегистрировать Личный кабинет и в дальнейшем проходить авторизацию 
как через ввод личного логина (СНИЛС) и пароля, так и с использованием средств для создания квали-
фицированной электронной подписи. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 
подписи должен быть выдан аккредитованным Минкомсвязи России удостоверяющим центром. Сер-
тификат обязательно должен содержать фамилию, имя, отчество и страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) владельца. 

Пользователь имеет возможность подписать электронной подписью заявление, отправляемое в ор-
ган исполнительной власти. При реализации этого механизма используются отечественные стандарты 
ЭП и применяются сертифицированные в системе сертификации ФСБ России средства криптографи-
ческой защиты информации, такие как «Aladdin e-Token ГОСТ» и «КриптоПро CSP», что даёт основания 
считать данную подпись, в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Как получить государственную и муниципальную услугу 
в электронном виде?

Для начала нужно перейти на официальный портал губернатора и администрации Волгоградской 
области https://gosuslugi.volganet.ru/portal/, авторизоваться на сайте с помощью учетной записи ЕСИА, 
зарегистрированной Вами ранее, выбрать интересующую Вас услугу и нажать кнопку «Заказать». Далее, 
необходимо заполнить всю предлагаемую в форме информацию.

Каждая услуга имеет информационную карточку, с которой требуется внимательно ознакомиться, 
она содержит:

- наименование услуги;
- наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставля-

ющего услугу;
- категории заявителей, которым предоставляется услуга;
- необходимые документы, подлежащие предоставлению заявителем для получения услуги, способы 

получения документов заявителями и порядок их предоставления с указанием услуг, в результате пре-
доставления которых могут быть получены такие документы;

- сведения о стоимости и порядке оплаты;
- результат предоставления услуги;
- сроки предоставления услуги;
- основания для приостановления услуги или отказа в ее предоставлении;
- информация о месте предоставления услуги;
- сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, предоставляющих услугу, и результатов предоставления этой услуги;
- контакты для получения дополнительной информации (телефоны органа государственной власти 

или органа местного самоуправления, ответственного за предоставление услуги);
- формы заявлений и иных документов, заполнение которых необходимо заявителем для получения 

государственной или муниципальной услуги в электронном виде.
По окончании оформления заявления нажать кнопку «Готово» и информационные системы обеспе-

чат исполнение обращения в автоматическом режиме.
Отправив заявление на услугу, Вы можете в «Личном кабинете» по номеру документа отследить ста-

тус своего обращения.
После выполнения заявителем пошаговых действий на портале, специалист получит заявление и 

отсканированные копии документов, проверит правильность заполнения заявления и полноту пакета 
документов для получения услуги. Информацию о принятом решении, назначенной дате и времени 
приема, заявитель получит в виде письма на электронный адрес, указанный при регистрации на порта-
ле и в Личный кабинет, зарегистрированный на портале.

Для предоставления услуги заявитель должен прийти на приём в указанное время с оригиналами 
документов. Тем самым, гражданин, предварительно подготовившись к приёму, придя в назначенное 
время, без очереди, сократит до одного количество обращений в орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, оказывающего услугу, а также сократит время нахождения на приёме 
у специалиста.

Воспользуйтесь Единым порталом государственных 
и муниципальных услуг! 

Убедитесь сами насколько это удобно!

ИНфОРМАцИя 
О ПРЕИМУщЕСТВАХ ПОЛУЧЕНИя ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИцИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОй фОРМЕ
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Уголовная ответственность предусмотрена за незаконные при-
обретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, совершенные в значительном, крупном и 
особо крупном размере (ст.228 УК РФ), незаконное производство, 
сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов (ст.228.1 УК РФ), нарушение правил оборо-
та наркотических средств или психотропных веществ (ст.228.2 УК 
РФ), незаконные приобретение, хранение или перевозку прекур-
соров наркотических средств или психотропных веществ, а так-
же незаконные приобретение, хранение или перевозку растений, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотроп-
ных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотиче-
ских средств или психотропных веществ (228.4 УК РФ), хищение 
либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества (ст.229 УК РФ), 
контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотиче-
ские средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо 
их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, 
находящихся под специальным контролем и используемых для 
изготовления наркотических средств или психотропных веществ 
(229.1 УК РФ), склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (ст..230 УК РФ), незакон-

ное культивирование растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры (ст.231 УК РФ), организацию либо содержа-
ние притонов для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (ст.232 УК РФ), 
незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных 
документов, дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ (ст.233 УК РФ).

Ответственность за совершение преступлений в ука-
занной сфере варьируется от назначения штрафа от 
100 тыс. руб. вплоть до пожизненного лишения свобо-
ды, предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ. Кроме того, ч.3 
ст.230, а также ст.233 УК РФ в качестве дополнительного 
наказания предусматривают лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью с максимальным сроком – до 20 лет. 

Одновременно следует отметить, что, в соответствии 
со ст.82.1 УК РФ, осужденному к лишению свободы, признанно-
му больным наркоманией, совершившему впервые преступление, 
предусмотренное  ч.1 ст.228, ч.1 ст.231 и ст.233 УК РФ, и изъявив-
шему желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, 
а также медико-социальную реабилитацию, суд может отсрочить 
отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания ле-
чения и медико-социальной реабилитации, но не более чем на 
пять лет.

После прохождения курса лечения от наркомании и медико-со-
циальной реабилитации и при наличии объективно подтвержден-
ной ремиссии, длительность которой после окончания лечения и 
медико-социальной реабилитации составляет не менее двух лет, 
суд освобождает осужденного, признанного больным наркомани-

ей, от отбывания наказания или оставшейся части наказания.
В случае, если осужденный, признанный больным наркоманией, 

отбывание наказания которому отсрочено, отказался от прохож-
дения курса лечения от наркомании, а также медико-социальной 
реабилитации или уклоняется от лечения после предупреждения, 
объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением 
осужденного, суд по представлению этого органа отменяет отсроч-
ку отбывания наказания и направляет осужденного для отбывания 
наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

Кроме того, если в период отсрочки отбывания наказания осу-
жденный, признанный больным наркоманией, совершил новое 
преступление, суд отменяет отсрочку отбывания наказания и на-
правляет осужденного в место, назначенное в соответствии с при-
говором суда.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации - заграничного паспорта нового поколе-
ния, содержащего электронный носитель информации (биометри-
ческий паспорт).

  
Заграничный паспорт нового поколения в сравнении с паспортом с пятилет-

ним сроком действия имеет ряд существенных преимуществ: 
- увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обращаться в подраз-

деления миграционной службы значительно реже;
- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что удобно для граж-

дан, совершающих 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 
зарубежных по-граничных и контрольных служб выше. С ним можно быстрее 
пройти пограничный кон-троль, так как это происходит с использованием авто-
матических технических средств.

 В настоящее время во многих странах, где существует контроль электронных 
паспортов, созданы специальные коридоры для путешественников с электрон-
ными загранпаспортами, что создает для вас дополнительные удобства.

 С учетом того, что в последнее время с некоторыми странами Россия пла-
нирует заключить соглашения о безвизовом порядке въезда, биометрический 
загранпаспорт будет предпочтительнее.

 Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» заграничные паспорта 
дешевле. В настоящее время заграничный паспорт старого образца обходится 
гражданину в 2000 рублей плюс расходы за фотографии. И уже через четыре с 
половиной года возникает необходимость снова заниматься оформлением, вот 
только госпошлина может увеличиться. А сейчас вы платите 3500 рублей и забы-
ваете об этой проблеме на 10 лет.

 Главное преимущество биометрического паспорта состоит в том, что на пун-
ктах пограничного контроля некоторых стран установлено оборудование, счи-
тывающее данные с микрочипа. Такая процедура сокращает время ввода дан-
ных о лице, пересекающем границу, в пограничную систему. Сейчас во многих 
странах, где существует контроль электронных паспортов, созданы специальные 
коридоры для путешественников с электронными паспортами, очередь в кото-
рых движется значительно быстрее.

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения 
можно подать:

- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Единого Портала го-
сударственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;

- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД России по Волго-
градской 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.Алексан-
дрова, д.13 каб.1.3.

С 15.12.2015 г. гражданин в период срока действия имеющегося у него за-
граничного паспорта вправе без соблюдения каких-либо условий обратиться за 
оформлением второго 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


