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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2017          № 7089

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 15.12.2016 № 8416

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 15.12.2016 № 8416 «Об утверждении целевых показателей эффективности дея-
тельности муниципальных унитарных предприятий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Положения о премировании руководителей муниципальных унитарных предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Приложения №№ 1, 2 изложить в новой редакции (приложения №№ 1, 2).
1.2. Пункт 3.1 приложения к Положению о премировании руководителей муниципальных унитарных 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» изложить в новой редакции и дополнить абзацем следующего содержания (приложение № 3):

«3.1. При невыполнении муниципальными унитарными предприятиями конкретного целевого пока-
зателя по объективным причинам руководитель предприятия вправе включить в пояснительную запи-
ску, предоставляемую к отчету в соответствии с пунктом 2.3 Положения, обоснование причин невыпол-
нения показателя».

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 городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Глава городского округа И.Н. Воронин

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

от 22.11.2017  № 7089

Целевые показатели эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области: МУП «ВМЭС», МКП «Тепловые сети», МУП «Водо-

канал» и критерии оценки эффективности и результативности деятельности их руководителей
 

№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности и 

результативности деятельности 
руководителей 

Критерии оценки 
эффективности 

и результативности 
деятельности 

руководителей 
 

Количество 
баллов* 

(максимально 
возможное) 

Форма 
отчетности, 
содержащая 
информацию 
о выполнении 

показателя 
1.  Отсутствие задолженности по 

перечислению части прибыли, 
остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных 
унитарных предприятий, в срок, 
установленный Волжской 
городской Думой 
Волгоградской области, за 
предыдущий финансовый год 

Отсутствие 
задолженности 
 
 
 
 
Наличие задолженности 

30 баллов 
 
 
 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

2. Круглосуточное  бесперебойное 
обеспечение потребителей 
коммунальными услугами   (по 
отоплению – круглосуточно 
бесперебойно 
в течение отопительного 
периода) с перерывами, 
не превышающими 
нормативную 
продолжительность  
в соответствии 
с Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 
 

В пределах допустимой 
продолжительности 
перерывов 
предоставления 
коммунальной услуги  
 
Превышение пределов 
допустимой 
продолжительности 
перерывов 
предоставления 
коммунальной услуги  
 

15 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

3.  Использование муниципального 
имущества предприятия в 
полном объеме по целевому 
назначению и содержание его 
прилегающих территорий в 
надлежащем санитарном 
состоянии 

Использование на 100 % 
и содержание в 
надлежащем санитарном 
состоянии имущества и 
территорий в 
соответствии с 
техпаспортами и зонами 
санитарной 
ответственности 
 
Использование менее 
100 % и содержание в 
надлежащем санитарном 
состоянии имущества и 
территорий в 
соответствии с 
техпаспортами и зонами 
санитарной 
ответственности 

15 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

4. Снижение уровня просроченной 
кредиторской  и дебиторской 
задолженности по отношению к 
аналогичному периоду 
предшествующего года 

На 5 % и более 
 
Менее 5 % 

20 баллов 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

5. Увеличение доходов при 
осуществлении прочей 
деятельности предприятия, с 
нарастающим итогом с начала 

На 5 % и более 
 
 
Менее 5 % 

5 баллов 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

 
№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности и 

результативности деятельности 
руководителей 

Критерии оценки 
эффективности 

и результативности 
деятельности 

руководителей 
 

Количество 
баллов* 

(максимально 
возможное) 

Форма 
отчетности, 
содержащая 
информацию 
о выполнении 

показателя 
1.  Отсутствие задолженности по 

перечислению части прибыли, 
остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных 
унитарных предприятий, в срок, 
установленный Волжской 
городской Думой 
Волгоградской области, за 
предыдущий финансовый год 

Отсутствие 
задолженности 
 
 
 
 
Наличие задолженности 

30 баллов 
 
 
 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

2. Круглосуточное  бесперебойное 
обеспечение потребителей 
коммунальными услугами   (по 
отоплению – круглосуточно 
бесперебойно 
в течение отопительного 
периода) с перерывами, 
не превышающими 
нормативную 
продолжительность  
в соответствии 
с Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 
 

В пределах допустимой 
продолжительности 
перерывов 
предоставления 
коммунальной услуги  
 
Превышение пределов 
допустимой 
продолжительности 
перерывов 
предоставления 
коммунальной услуги  
 

15 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

3.  Использование муниципального 
имущества предприятия в 
полном объеме по целевому 
назначению и содержание его 
прилегающих территорий в 
надлежащем санитарном 
состоянии 

Использование на 100 % 
и содержание в 
надлежащем санитарном 
состоянии имущества и 
территорий в 
соответствии с 
техпаспортами и зонами 
санитарной 
ответственности 
 
Использование менее 
100 % и содержание в 
надлежащем санитарном 
состоянии имущества и 
территорий в 
соответствии с 
техпаспортами и зонами 
санитарной 
ответственности 

15 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

4. Снижение уровня просроченной 
кредиторской  и дебиторской 
задолженности по отношению к 
аналогичному периоду 
предшествующего года 

На 5 % и более 
 
Менее 5 % 

20 баллов 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

5. Увеличение доходов при 
осуществлении прочей 
деятельности предприятия, с 
нарастающим итогом с начала 

На 5 % и более 
 
 
Менее 5 % 

5 баллов 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

2 
 

года по отношению к   
аналогичному периоду 
предшествующего года 

 
 
 

6. Отсутствие замечаний 
контролирующих органов и 
курирующего отраслевого 
подразделения городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

Отсутствие замечаний 
 

 
Наличие замечаний 

15 баллов 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

7. Доля работников организации, 
зарегистрированных на сайте 
государственных услуг от 
общей численности работников 

На 100 % 
 
 
Менее 100 % 
 

0 баллов 
 
 

- 5 баллов 

Отчет 
руководителя 

 

 Итого  100 баллов  

 
Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев 

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

от 22.11.2017  № 7089

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области МУП «Комбинат коммунальных предприятий» и 

критерии оценки эффективности и результативности деятельности его руководителя
 
№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности 

и результативности 
деятельности руководителя 

Критерии оценки 
эффективности 

и результативности 
деятельности 
руководителя 

 

Количество 
баллов* 

(максимально 
возможное) 

Форма 
отчетности, 
содержащая 
информацию 
о выполнении 

показателя 
1.  Отсутствие задолженности по 

перечислению части прибыли, 
остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных 
унитарных предприятий, в срок, 
установленный Волжской 
городской Думой 
Волгоградской области, за 
предыдущий финансовый год 

Отсутствие 
задолженности 
 
 
 
 
Наличие 
задолженности 

30 баллов 
 
 
 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

2.  Использование муниципального 
имущества предприятия в 
полном объеме по целевому 
назначению и содержание его 
прилегающих территорий в 
надлежащем санитарном 
состоянии 

Использование на 
100 % и содержание в 
надлежащем 
санитарном состоянии 
имущества и 
территорий в 
соответствии с 
техпаспортами и 
зонами санитарной 
ответственности 
 
Использование менее 
100 % и содержание в 
надлежащем 
санитарном состоянии 
имущества и 
территорий в 
соответствии с 
техпаспортами и 
зонами санитарной 
ответственности 

20 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

3. Снижение уровня просроченной 
кредиторской  и дебиторской 
задолженности по отношению к 
аналогичному периоду 
предшествующего года 

На 5 % и более 
 
Менее 5 % 

25 баллов 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

4. Увеличение доходов при 
осуществлении прочей 
деятельности предприятия, с 
нарастающим итогом с начала 
года по отношению к   
аналогичному периоду 
предшествующего года 

На 5 % и более 
 
 
Менее 5 % 

10 баллов 
 
 

0 баллов 
 
 
 

Отчет 
руководителя 

2 
 

5. Отсутствие замечаний 
контролирующих органов и 
курирующего отраслевого 
подразделения городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

Отсутствие замечаний 
 

 
Наличие замечаний 

15 баллов 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

6. Доля работников организации, 
зарегистрированных на сайте 
государственных услуг от 
общей численности работников 

На 100 % 
 
Менее 100 % 
 
 

0 баллов 
 

- 5 баллов 

Отчет 
руководителя 

 

 Итого  100 баллов  
 

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2017          № 7093

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 22.03.2017 № 1644 
(в ред. постановления от 22.05.2017 № 3015)

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 22.03.2017 № 1644 «Об утверждении целевых показателей эффективности и ре-
зультативности деятельности муниципального автономного учреждения «Современные городские тех-
нологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области и Положения о премировании 
его руководителя» (в ред. постановления от 22.05.2017 № 3015):

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Приложение к Положению о премировании руководителя муниципального автономного учреж-

дения «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти  изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский  Волгоградской области (Ю.В. Орлов) внести изменения в трудовой договор с руководителем 
муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» 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 постановле-
ние в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области  Г.А. Гулуева.

Глава городского округа И. Н. Воронин

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

от 22.11.2017   №7093

Целевые показатели эффективности и результативности деятельности муниципального автономного 
учреждения «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и критерии оценки эффективности и результативности деятельности его руководителя 
№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности и 

результативности деятельности 
учреждения 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
руководителя 
учреждения 

 

Количество 
баллов 
(макси-
мально 

возможное) 

Форма 
отчетности, 
содержащая 
информацию 

 о выполнении 
показателя 

1 2 3 4 5 
1 Количество постановлений по 

делу об административном 
правонарушении, 
направленных владельцам 
автотранспортных средств 

Не менее 870 ед.  15 баллов Отчет 
руководителя 

 

Менее 870 ед. 0 баллов 
2 Количество выданных актов, 

составленных по результатам  
взвешивания тяжеловесных 
транспортных средств 
 

Не менее 125 ед.  
 

15 баллов Отчет 
руководителя 

 
Менее 125 ед. 0 баллов  

3 Доля  постановлений об 
административных 
правонарушениях, по которым  
прекращено производство 
в связи с отсутствием состава  
административного 
правонарушения 

Менее 5 %   
 
 
 
Свыше  5 %  

5 баллов 
 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

 

4 Доля штрафов, взысканных с 
владельцев автотранспортных 
средств по делу об 
административном 
правонарушении (денежные 
средства, поступившие в 
бюджет городского округа  – 
город Волжский Волгоградской 
области),  
от общей суммы наложенных 
таких административных 
штрафов, за вычетом штрафов, 
срок уплаты которых еще не 
наступил, с нарастающим 
итогом  
с начала года 

Свыше 60 %   
 
От 50 до 60 %  
 
От 40 до 50 % 
 
Менее 40 %  

5 баллов 
 

4 балла 
 

3 балла 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

 

5 Выполнение функции 
оператора в системе 
«Электронный учет услуг 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования»: 
 

   

2 
 
5.1 Ежемесячное 

формированиеи направление  в 
период  c сентября по май 
текущего года в управления 
образования и культуры отчета 
о количестве учащихся, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные 
программы в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования 
 

В срок до  5 числа 
месяца, следующего за 
отчетным месяцем 
 
Несоблюдение 
установленного срока 
предоставленияотчета 

5 баллов 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

 

5.2 Выполнение учреждением в 
период  с июня по август 
текущего года работ по 
подготовке 
системы«Электронный учет 
услуг дополнительного 
образования детей в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования» 
к новому учебному году 
согласно запланированным в 
этот период мероприятиям 
 

План работ выполнен в 
полном объеме 
 
План работ выполнен 
не в полном объеме 
 
 
 

5 баллов 
 
 
 

0 баллов 
 
 
 

Отчет 
руководителя 

 

6 Наличие  просроченной 
кредиторской задолженности 
учреждения 
 

Отсутствие 
задолженности 
 
Наличие 
задолженности 

0 баллов 
 
 

- 5 баллов 

Отчет 
руководителя 

 

7 Увеличение доходов при 
осуществлении иной 
приносящий доход 
деятельности учреждения, 
с нарастающим итогом с начала 
года по отношению к 
аналогичному периоду 
предшествующего года 

На 3 % и более 
 
 
 
Менее 3 %  

5 баллов 
 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

 

8 Доля работников организации, 
зарегистрированных на сайте 
государственных услуг от 
общей численности работников 

           На 100 % 
 
           
          Менее 100 % 
 
 

0 баллов 
 
 

- 5 баллов 

Отчет 
руководителя 

 

 Итого  50 баллов  
 

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев 

2 
 
5.1 Ежемесячное 

формированиеи направление  в 
период  c сентября по май 
текущего года в управления 
образования и культуры отчета 
о количестве учащихся, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные 
программы в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования 
 

В срок до  5 числа 
месяца, следующего за 
отчетным месяцем 
 
Несоблюдение 
установленного срока 
предоставленияотчета 

5 баллов 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

 

5.2 Выполнение учреждением в 
период  с июня по август 
текущего года работ по 
подготовке 
системы«Электронный учет 
услуг дополнительного 
образования детей в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования» 
к новому учебному году 
согласно запланированным в 
этот период мероприятиям 
 

План работ выполнен в 
полном объеме 
 
План работ выполнен 
не в полном объеме 
 
 
 

5 баллов 
 
 
 

0 баллов 
 
 
 

Отчет 
руководителя 

 

6 Наличие  просроченной 
кредиторской задолженности 
учреждения 
 

Отсутствие 
задолженности 
 
Наличие 
задолженности 

0 баллов 
 
 

- 5 баллов 

Отчет 
руководителя 

 

7 Увеличение доходов при 
осуществлении иной 
приносящий доход 
деятельности учреждения, 
с нарастающим итогом с начала 
года по отношению к 
аналогичному периоду 
предшествующего года 

На 3 % и более 
 
 
 
Менее 3 %  

5 баллов 
 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

 

8 Доля работников организации, 
зарегистрированных на сайте 
государственных услуг от 
общей численности работников 

           На 100 % 
 
           
          Менее 100 % 
 
 

0 баллов 
 
 

- 5 баллов 

Отчет 
руководителя 

 

 Итого  50 баллов  
 

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев 

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

от 22.11.2017 №7093

Отчет о выполнениимуниципальным автономным учреждением «Современные городские технологии» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, находящимся в ведении комитета по 

обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, целевых показателей  эффективности и результативности деятельности

 
№ 
п/п 

Целевые показатели  Количество баллов за выполнение 
целевых показателей  

эффективности и результативности 
деятельности учреждения 

Примеча
ние 

 

Максимальное  За фактическое 
выполнение 

1 2 3 4 6 
1 Количество постановлений по делу об 

административном правонарушении, 
направленных владельцам 
автотранспортных средств 

15 баллов   

2 Количество выданных актов, 
составленных по результатам  
взвешивания тяжеловесных 
транспортных средств 

15 баллов   

3 Доля  постановлений об 
административных правонарушениях, 
по которым  прекращено 
производство в связи с отсутствием 
состава  административного 
правонарушения 
 

5 баллов   

4 Доля штрафов, взысканных с 
владельцев автотранспортных средств 
по делу об административном 
правонарушении (денежные средства, 
поступившие в бюджет городского 
округа  – город Волжский 
Волгоградской области),  
от общей суммы наложенных таких 
административных штрафов, за 
вычетом штрафов, срок уплаты 
которых еще не наступил, 
с нарастающим итогом с начала года 
 

5 баллов   

5 Выполнение функции оператора в 
системе «Электронный учет услуг 
дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования»: 
 

   

1 2 3 4 6 
5.1 Ежемесячное формирование 

и направление  в период  c сентября по 
май текущего года в управления 
образования и культуры отчета о 
количестве учащихся, осваивающих 
дополнительные 
общеобразовательные программы в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования 

5 баллов   

5.2 Выполнение учреждением в период  с 
июня по август текущего года работ 
по подготовке системы«Электронный 

5 баллов   
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№ 
п/п 

Целевые показатели  Количество баллов за выполнение 
целевых показателей  

эффективности и результативности 
деятельности учреждения 

Примеча
ние 

 

Максимальное  За фактическое 
выполнение 

1 2 3 4 6 
1 Количество постановлений по делу об 

административном правонарушении, 
направленных владельцам 
автотранспортных средств 

15 баллов   

2 Количество выданных актов, 
составленных по результатам  
взвешивания тяжеловесных 
транспортных средств 

15 баллов   

3 Доля  постановлений об 
административных правонарушениях, 
по которым  прекращено 
производство в связи с отсутствием 
состава  административного 
правонарушения 
 

5 баллов   

4 Доля штрафов, взысканных с 
владельцев автотранспортных средств 
по делу об административном 
правонарушении (денежные средства, 
поступившие в бюджет городского 
округа  – город Волжский 
Волгоградской области),  
от общей суммы наложенных таких 
административных штрафов, за 
вычетом штрафов, срок уплаты 
которых еще не наступил, 
с нарастающим итогом с начала года 
 

5 баллов   

5 Выполнение функции оператора в 
системе «Электронный учет услуг 
дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования»: 
 

   

1 2 3 4 6 
5.1 Ежемесячное формирование 

и направление  в период  c сентября по 
май текущего года в управления 
образования и культуры отчета о 
количестве учащихся, осваивающих 
дополнительные 
общеобразовательные программы в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования 

5 баллов   

5.2 Выполнение учреждением в период  с 
июня по август текущего года работ 
по подготовке системы«Электронный 

5 баллов   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2017          № 7099

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 30.11.2015 № 7864

Во исполнение статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 25 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23.11.2012 № 58/7 «Об уполномоченном органе местного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6339 «О распределении 
обязанностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 30.11.2015 № 7864 «Об утверждении перечня видов обязательных работ, объектов 
для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.04.2017 № 2416 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.11.2015 № 7864».

3. 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.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 

от 22.11.2017 № 7099

Перечень видов обязательных работ, объектов для отбывания уголовного наказания в виде обязатель-
ных работ на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Земельные участки, расположенные по адресам:
– пр. им. Ленина, 90, находящийся в районе земельного участка, расположенного по адресу: ул. Ста-

линградская, 6, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному автономному 
учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в постоянное (бессрочное) пользование;

– пр. им. Ленина, 90, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному автоном-
ному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Волго-
градской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. Сталинградская, в районе городского ЦПКиО, г. Волжский, Волгоградская область, предостав-
ленный муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. Сталинградская, 2, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному ав-
тономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– пр. им. Ленина, 90и, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному ав-
тономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– пр. им. Ленина, 90г, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному авто-
номному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
2. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Комсомольская, 18, г. Волжский, Волгоградская 

область, предоставленный муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры «Волгоградги-
дрострой» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
3. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 52, г. Волжский, Вол-

гоградская область, предоставленный муниципальному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 39 «Солнышко» г. Волжского Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) поль-
зование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
4. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Пушкина, 128, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть, предоставленный муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 
№ 18 «Кораблик» г. Волжского Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
5. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. 40 лет Победы, 79, г. Волжский, Волгоградская 

область, предоставленный муниципальному образовательному учреждению «Средняя школа № 31 г. 
Волжского Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
6. Здание школы № 31, расположенное по адресу: ул. 40 лет Победы, 79, г. Волжский, Волгоградская 

область, переданное муниципальному образовательному учреждению «Средняя школа № 31 г. Волж-
ского Волгоградской области» в оперативное управление.

Вид работ:
– погрузочно-разгрузочные работы по вывозу мусора.
7. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Пушкина, 49, г. Волжский, Волгоградская область, 

предоставленный государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница 
№ 2» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы;
– окраска элементов благоустройства.
8. Здание городской больницы № 2, расположенное по адресу: ул. Пушкина, 49, г. Волжский, Волго-

градская область, переданное государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Город-
ская больница № 2» в оперативное управление.

Вид работ:
– мытье окон помещений снаружи;
– погрузочно-разгрузочные работы по вывозу мусора.
9. Земельные участки, расположенные по адресам:
– ул. Пушкина, 6, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному образова-

тельному учреждению «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1 имени Ф.Г. 
Логинова г. Волжского Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. 19 Партсъезда, 57, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному обра-
зовательному учреждению «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1 имени 
Ф.Г. Логинова г. Волжского Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
10. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Набережная, 2а, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть, предоставленный муниципальному унитарному предприятию «Центральный стадион» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в аренду.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
11. Земельные участки, расположенные по адресам:
– ул. Набережная, 4, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному бюджет-

ному учреждению дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского 
Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. Пушкина, 100, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному бюджет-
ному учреждению дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского 
Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
12. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Наримана Нариманова, 20, г. Волжский, Вол-

гоградская область, предоставленный муниципальному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 81 «Золотой ключик» г. Волжского Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) 
пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
13. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Пушкина, 180, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть, предоставленный государственному казенному специализированному учреждению социального 
обслуживания «Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в постоян-
ное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений.
14. Земельные участки, расположенные по адресам:
– ул. Набережная, 5, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный Управлению Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в постоянное (бес-
срочное) пользование;

– ул. Логинова, 3, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный Управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в постоянное (бес-
срочное) пользование;

– ул. Куйбышева, 6, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный Управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в постоянное (бес-
срочное) пользование;

– 6-я Автодорога, 19, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный Управлению Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в постоянное 
(бессрочное) пользование;

– ул. Комсомольская, 39, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный Управлению Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в посто-
янное (бессрочное) пользование;

– ул. им. генерала Карбышева, 121а, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный Управле-
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нию Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской обла-
сти в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы;
– окрашивание элементов благоустройства;
– иные хозяйственные работы.
15. Здания и встроенные нежилые помещения, расположенные по адресам:
– ул. Набережная, 5, г. Волжский, Волгоградская область, переданное Управлению Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в оперативное управ-
ление;

– ул. Логинова, 3, г. Волжский, Волгоградская область, переданное Управлению Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в оперативное управ-
ление;

– 6-я Автодорога, 19, г. Волжский, Волгоградская область, переданное Управлению Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в пользование на 
основании договора безвозмездного пользования;

– ул. Комсомольская, 39, г. Волжский, Волгоградская область, переданное Управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в оперативное 
управление;

– ул. Куйбышева, 6, г. Волжский, Волгоградская область, переданное Управлению Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в оперативное управ-
ление;

– ул. Карбышева, 121а, г. Волжский, Волгоградская область, переданное Управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в оперативное 
управление;

– ул. Машиностроителей, 19, г. Волжский, Волгоградская область, переданное Управлению Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в оператив-
ное управление;

– ул. Оломоуцкая, 32, г. Волжский, Волгоградская область, переданное Управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в оперативное 
управление.

Вид работ:
– мытье окон помещений снаружи;
– погрузочно-разгрузочные работы по вывозу мусора;
– иные хозяйственные работы.
16. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. 40 лет Победы, 59, г. Волжский, Волгоградская 

область, предоставленный муниципальному образовательному учреждению «Лицей № 1 г. Волжского 
Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

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

25.12.2017 в 11 часов 30 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Здания и сооружения, расположенные на едином земельном участке, в составе: здание конторы 
(литер: В) общей площадью 1043,80 кв. м, здание контрольно-пропускного пункта (литер: Д) общей площа-
дью 47,8 кв. м, здание профилактория (корпус для ремонта машин) (литер: К) общей площадью 1672,7 кв. 
м, здание сварочного поста (литер: Е) общей площадью 203,4 кв. м (признано аварийным), здание окрасоч-
ного отделения (литер: Ж, Ж1) общей площадью 271,7 кв. м (признано аварийным), здание гаража легковых 
автомашин (литер: Б, Б1) общей площадью 120,7 кв. м, замощение (литер: I) общей площадью 1473,7 кв. 
м, замощение (литер: III) общей площадью 11483,6 кв.м, ограждение (литер: V, VI) общей протяженностью 
247,91 м, замощение асфальтобетоном (площадка, стоянка д/ИФА) (литер: XVII) общей площадью 5223,8 
кв. м, вертикальная планировка базы (бетонное покрытие площадки для стоянки автомобилей) (литер: XIX) 
общей площадью 1499,6 кв. м, линейное сооружение – канализация общей протяженностью 314,33 м, те-
плосеть общей протяженностью 237,4 п. м, кабельная линия 6 кВТ от ТП-214,108, освещение территории; 
с земельным участком площадью 28030 кв. м (кадастровый номер 34:35:030123:208), расположенные по 
адресу: ул. им. генерала Карбышева, 45а,г. Волжский Волгоградской области. 

Объект не используется.
Право муниципальной собственности на объекты недвижимости, в том числе на земельный участок, заре-

гистрировано в установленном законом порядке.
Публичные сервитуты на земельном участке не установлены.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 30.08.2013 с начальной ценой 43 071 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 18.03.2015, 21.05.2015 с начальной ценой 35 996 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 03.11.2015 с начальной ценой 33 828 000,00, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан 

несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 18.12.2015, 19.02.2016 с начальной ценой 33 828 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 16 914 

000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена аукциона – 30 017 000,00 рублей. Сумма задатка – 6 003 400,00 рублей.
Шаг аукциона – 1 500 850,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной 
зоне ПД – для различных видов производственного и делового назначения, разрешенное использование 
земельного участка – земли под промышленными объектами. Изменение разрешенного использования 
объекта и земельного участка возможно в установленном законом порядке после регистрации права соб-
ственности покупателя на приобретаемый объект.

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

округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с 
изменениями от 29.09.2017 № 349-ВГД, условия приватизации приняты постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7062.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников 
и открытом по форме подачи предложений о цене. 

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

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, признанные участниками в соответствии с 
действующим законодательством, своевременно оплатившие задаток и подавшие заявку по установлен-
ной форме (в 2-х экземплярах), за исключением государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшор-
ные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую 
входит офшорная компания, осуществляется контроль.

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

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

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

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

щими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое 
обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей территории в соответствии 
с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 17.12.2015 
№ 218-ВГД.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного пред-

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

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, с 9 до 17 час ежеднев-
но, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на обед с 13 до 
14 час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок 23.11.2017 в 9 час. 
Последний день приема заявок 18.12.2017 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномоченного 

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

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

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

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 

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

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претен-

дента.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. На 

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

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

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

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

давца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 18.12.2017. Зачисление внесенных 

претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее 21.12.2017.
Реквизиты для перечисления задатка: р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, 

КПП 343501001, ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 05293046940). Банк 

получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка на 

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

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

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

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

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

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

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

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 22.12.2017. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 25.12.2017 в 11 часов 30 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: 
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов 30 мин. в день проведения торгов в месте про-

ведения торгов и прекращается в 11 часов 15 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспе-

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

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

открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характе-
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ристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 25.12.2017 в помещении ДК «Волго-
градгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объектов и изучение их технической доку-
ментации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического и финан-
сового состояния объекта.

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

Начальник управления муниципальным имуществом Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2017          № 7062

 
О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к Ре-
шению Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
с изменениями от 29.09.2017 № 349-ВГД), руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального иму-
щества от  21.11.2017 № 24/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых аук-
ционных торгах в декабре  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 и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род 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 юстиции Волгоградской 
области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 21.11.2017  № 7062

Условия приватизации муниципального имущества при продаже его  
на очередных открытых аукционных торгах в декабре 2017 года

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Здания и сооружения, расположенные на 

едином земельном участке, в составе: 
здание конторы (литер: В) общей 
площадью 1043,80 кв. м, здание 
контрольно-пропускного пункта  
(литер: Д) общей площадью 47,8 кв. м, 
здание профилактория (корпус для 
ремонта машин) (литер: К) общей 
площадью 1672,7 кв. м, здание сварочного 
поста (литер: Е) общей площадью  
203,4 кв. м (признано аварийным  
и подлежащим сносу), здание 
окрасочного отделения (литер: Ж, Ж1) 
общей площадью 271,7 кв. м (признано 
аварийным и подлежащим сносу), здание 
гаража легковых автомашин (литер: Б, Б1) 
общей площадью 120,7 кв. м, замощение 
(литер: I) общей площадью 1473,7 кв. м, 
замощение (литер: III) общей площадью 
11483,6 кв.м, ограждение (литер: V, VI) 
общей протяженностью 247,91 м, 
замощение асфальтобетоном  (площадка,   
стоянка  д/ИФА) (литер: XVII)  общей 
площадью 5223,8 кв. м, вертикальная 
планировка базы (бетонное покрытие 
площадки для стоянки автомобилей) 
(литер: XIX) общей площадью  
1499,6 кв. м, линейное сооружение – 
канализация общей протяженностью 
314,33 м, теплосеть общей 
протяженностью 237,4 пог. м, кабельная 
линия 6 кВТ от ТП-214,108, 
освещение территории; с земельным  
участком площадью 28030 кв. м 
(кадастровый  номер  34:35:030123:208),  
расположенные  по адресу:  
ул.  им. генерала Карбышева, 45а,  
г. Волжский, Волгоградская область  
 

30 017 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования  
и застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится  
в территориальной зоне   
ПД – для различных видов 
производственного  
и делового назначения, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – земли под 
промышленными 
объектами. Изменение 
разрешенного 
использования объекта  
и земельного участка 
возможно  
в установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

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

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

купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается рас-
торгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия 

в торгах, покупателю не возвращается. 
5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством.
6. Публичные сервитуты на земельном участке не установлены.
7. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с 

соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, 

а также обеспечивает содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами благоу-
стройства и санитарного содержания территории городского округа – город Волжский Волгоградской   
области,   утвержденными   постановлением   Волжской   городской    Думы 

Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.
Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ!
 «Уважаемый ИП Кулаев В.П.! Вы являетесь собственником тонара, расположенного в районе земель-

ного участка по адресу: г. Волжский, ул. Энгельса, 10!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего све-

дения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объек-
тов (протокол комиссии № 53 от 23.11.2017г.), будет произведён демонтаж вышеуказанного объекта. В 
период с 04 декабря по 15 декабря 2017 года тонар будет демонтирован и вывезен в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47».

«Уважаемые собственники двух гаражей, расположенных в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Мира, 10!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего све-
дения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объек-
тов (протокол комиссии №53 от 23.11.2017г.), будет произведён демонтаж вышеуказанных  объектов. В 
период с 04 декабря по 15 декабря 2017 года гаражи будут демонтированы и вывезены в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47».

 Председатель комитета А. В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2017        № 7064

 
Об утверждении целевых показателей и критериев оценки эффективности 
деятельности Автономного муниципального учреждения «Редакция газеты 

«Волжская правда» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Положения о премировании руководителя Автономного муниципального 

учреждения «Редакция газеты «Волжская правда» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 



Волжский муниципальный

Вестник6 Вторник, 28 ноября 2017 год www.admvol.ru

В целях повышения эффективности и результативности деятельности Автономного муниципального 
учреждения «Редакция газеты «Волжская правда» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить целевые показатели и критерии оценки эффективности деятельности Автономного му-
ниципального учреждения «Редакция газеты «Волжская правда» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о премировании руководителя Автономного муниципального учреждения «Ре-
дакция газеты «Волжская правда» городского округа – город Волжский Волгоградской области (прило-
жение № 2).

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 01.11.2017 № 6607 «Об утверждении целевых показателей и критериев оценки 
эффективности деятельности Автономного муниципального учреждения «Редакция газеты «Волжская 
правда» городского округа – город Волжский Волгоградской области, Положения о премировании ру-
ководителя Автономного муниципального учреждения «Редакция газеты «Волжская правда» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

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

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

Исполняющий обязанности главы администрации  Р.И. Никитин

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

от 21.11.2017 № 7064

Целевые показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
Автономного муниципального учреждения «Редакция газеты «Волжская правда»   

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
учреждения 

Критерии оценки эффективности и 
результативности деятельности учреждения 

Оценка эффективности деятельности 
учреждения в баллах  

(максимально возможное количество 
баллов) 

Форма 
отчетности, 
содержащая 
информацию 
о выполнении 

показателя 

Периодичность 
представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

Ежемесячные показатели 

1. Основная деятельность учреждения  
1.1. Объем продаж газеты  Количество проданных экземпляров газеты 

за отчетный период по отношению к 
среднему месячному объему продаж газеты 
аналогичного периода предыдущего года  

Число экземпляров выросло более чем на  
1 %: 30 баллов 

Число экземпляров выросло менее чем на 
1 % или сохранилось: 15 баллов 

Число экземпляров сократилось:  0 баллов  

Отчетная 
форма 

Ежемесячно 

1.2. Оперативность 
освещения и 
размещения значимой 
информации  

1. Размещение значимых городских 
новостей в ближайшем выпуске (с учетом 
графика подачи информации). 
2. Наличие: 
 значимых городских новостей и 
достижений волжан; 
 тематических полос и актуальных 
рубрик, как действующих, так и новых; 
 рубрик, материалов, основанных на 
обратной связи с читателями; 
 жанрового разнообразия 

Критерии выполнены: 20 баллов 
Критерии не выполнены: 0 баллов 

Отчетная 
форма 

Ежемесячно 

1.3. Доля работников 
организации, 
зарегистрированных 
на сайте 
государственных 
услуг 

Количество работников, 
зарегистрированных на сайте 
государственных услуг за отчетный 
период, по отношению к общему числу 
работников организации 

100 % работников зарегистрированы: 
10 баллов 
Менее 100% работников зарегистрированы:       
0 баллов 

Отчетная 
форма 

Ежемесячно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 60 баллов 

2. Финансово-хозяйственная и экономическая деятельность учреждения 

2.1. Доходы учреждения Сумма доходов учреждения от приносящей 
доход деятельности за отчетный период по 
отношению к аналогичному периоду 
предыдущего года (с нарастающим итогом) 

Сумма доходов увеличилась более чем на 
1 %: 30 баллов 
Сумма доходов увеличилась менее чем на 
1 % или сохранилась: 15 баллов 
Сумма доходов сократилась: 0 баллов 

Отчетная 
форма 

Ежемесячно 

2.2. Состояние 
кредиторской 
задолженности 

Наличие просроченной кредиторской 
задолженности 
 

Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности: 0 баллов  
Наличие просроченной кредиторской 
задолженности: минус 10 баллов 

Отчетная 
форма 

Ежемесячно 

2.3. Состояние 
дебиторской 
задолженности 

Наличие просроченной дебиторской  
задолженности Отсутствие просроченной дебиторской  

задолженности: 0 баллов  
Наличие просроченной дебиторской  
задолженности: минус 10 баллов 

Отчетная 
форма 

Ежемесячно 

2.4 Проведение 
мероприятий, 
способствующих 
развитию лояльности 
клиентов 

Количество мероприятий, способствующих 
развитию лояльности клиентов Проведение не менее 1 промо-акции в 

месяц: 10 баллов 
Критерии не выполняются: 0 баллов 

Отчетная 
форма 

Ежемесячно 

Управляющий делами администрации А. С. Попов

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

от 21.11.2017 № 7064

Положение о премировании руководителя Автономного муниципального учреждения «Редакция 
газеты «Волжская правда» городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о премировании руководителя Автономного муниципального учреждения 

«Редакция газеты «Волжская правда» городского округа – город Волжский Волгоградской области (да-
лее – Положение) разработано в целях своевременного и эффективного повышения Автономным му-
ниципальным учреждением «Редакция газеты «Волжская правда» (далее – учреждение) качества рабо-
ты, поощрения инициативы и творческого отношения к делу, укрепления трудовой и исполнительской 
дисциплины в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок установления размера премирования и оформления 
документов для начисления премии руководителю Автономного муниципального учреждения «Редакция 
газеты «Волжская правда» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – руково-
дитель) на основании оценки его деятельности за отчетный период – месяц (год) в соответствии с установ-
ленными целевыми показателями эффективности и результативности деятельности учреждения.

1.3. Премирование руководителя производится по результатам работы за месяц (год) в пределах фонда 
оплаты труда. 

1.4. Размер премии определяется в процентах к должностному окладу руководителя.
2. Показатели, условия и размеры премирования
2.1. Премирование руководителя осуществляется за выполнение установленных целевых показателей 

на основе критериев оценки эффективности деятельности учреждения с учетом оценки эффективности и 
результативности деятельности учреждения в соответствии с приложением № 1 к постановлению.

2.2. Деятельность руководителя оценивается по каждому из целевых показателей в соответствии с 

критериями оценки эффективности деятельности учреждения ежемесячно (ежегодно) в баллах. Кон-
кретный размер премии определяется исходя из суммы баллов, набранных по каждому показателю. 

2.3. Максимально возможное количество баллов по всем целевым показателям и критериям оценки 
эффективности деятельности учреждения, за которые устанавливается премирование, – 100 баллов. 

2.4. Фактический размер премии определяется пропорционально сумме полученных баллов исходя 
из стоимости одного балла, равного 1 % от должностного оклада. 

2.5. Размер премии за месяц (год) руководителю учреждения может быть установлен в размере до 
100 % должностного оклада. 

2.6. Премия руководителю учреждения не начисляется в следующих случаях:
-  наложение дисциплинарного взыскания на руководителя учреждения за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде;
-  совершение прогула, появление руководителя учреждения на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, оформленного в установленном порядке;
-  нанесение руководителем своей деятельностью или бездеятельностью прямого материального 

ущерба учреждению;
-  выявление в учреждении нарушений правил противопожарной безопасности;
-  наличие производственной травмы при осуществлении функций учреждения.
3. Порядок премирования
3.1. С учетом результатов деятельности учреждения руководителю выплачивается:
-  ежемесячная премия по итогам работы за месяц;
-  премия по итогам работы за год (при экономии фонда оплаты труда).
3.2. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в 

соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности деятельности учрежде-
ния, установленными настоящим постановлением.

3.3. Оценку эффективности работы руководителя учреждения на основе выполнения утвержденных 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области целевых 
показателей эффективности и результативности деятельности учреждения осуществляет комиссия по 
оценке выполнения целевых показателей эффективности и результативности деятельности учрежде-
ния и премированию его руководителя (далее – Комиссия).

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3.4. Руководитель учреждения обязан ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, представлять в Комиссию отчет о выполнении целевых показателей эффективности и резуль-
тативности деятельности учреждения (приложение). К отчету прикладывается пояснительная записка о 
выполнении и (или) невыполнении конкретного целевого показателя.

3.5. Решение об установлении размера премиальной выплаты руководителю учреждения секретарь 
комиссии в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в отдел кадров 
управления по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

3.6. При невыполнении учреждением конкретного целевого показателя по объективным причинам 
руководитель учреждения вправе включить в пояснительную записку, предоставляемую к отчету в соот-
ветствии с пунктом 3.4 настоящего Положения, обоснование причин невыполнения показателя. Комис-
сия имеет право самостоятельно установить степень выполнения данного показателя.

В случае если сумма баллов составляет отрицательное число, итоговое количество баллов прирав-
нивается к нулю. 

3.7. Ежемесячная премия руководителю учреждения с января по ноябрь выплачивается в следующем 
за отчетным месяце из фонда оплаты труда. За декабрь премия выплачивается в январе следующего 
за отчетным года.

3.8. Премия руководителю учреждения по итогам работы за год выплачивается в январе следующего 
за отчетным года из экономии фонда оплаты труда. 

Управляющий делами администрации А. С. Попов

Приложение к Положению о премировании руководителя Автономного муниципального учрежде-
ния «Редакция газеты «Волжская правда» городского округа – город Волжский Волгоградской области

Отчет 
о выполнении Автономным муниципальным учреждением «Редакция газеты 

«Волжская правда» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
целевых показателей эффективности и результативности деятельности 

 
№ 
п\п 

Целевой 
показатель 

эффективности 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
учреждения 

Весовой 
коэффициент 

(баллы) 
 

Информация 
об 

исполнении 
показателя с 
указанием 

конкретных 
фактов 

Фактическое 
кол-во 
баллов 

1 2 3 4 5 6 
1.       
2.       
3.       
4.       

 ИТОГО:     
 

 
 

Подпись руководителя учреждения  __________________ ___________  
         подпись Ф.И.О. 

 
Подпись бухгалтера учреждения __________________  ___________ 
               подпись Ф.И.О. 

 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2017          № 7135

 
О проведении на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области конкурса «Лучший новогодний дворик» 

В целях повышения уровня благоустройства городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, активизации организаций, жителей в зимнем благоустройстве городских территорий к но-
вогодним праздникам 2018 г., повышения социальной ответственности населения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 01 по 24 декабря 2017 года на территории городского округа  – город Волж-
ский Волгоградской области конкурс «Лучший новогодний дворик». 

2. Утвердить состав оценочной комиссии конкурса «Лучший новогодний дворик» (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о проведении  конкурса «Лучший новогодний дворик» (приложение № 2).
4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) размесить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации, опубликовать в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и обеспечить информационное сопрово-
ждение конкурса.             

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев 
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                          Приложение № 1 городского округа – город Волжский 
        Волгоградской области от 23.11.2017 № 7135

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 23.11.2017 № 7135

Состав оценочной комиссии конкурса «Лучший новогодний дворик»
 

 

 
 
 

 
Председатель комиссии: 
 
Гулуев 
Газанфар Акбер оглы 
 

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

Заместитель председателя 
комиссии: 
 

 

Хоменко 
Вадим Михайлович 

- заместитель председателя комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города  администрации  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Секретарь комиссии: 
 

 

Толстых 
Алексей Викторович 

- консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
развития инженерной инфраструктуры комитета по обеспечению 
жизнедеятельности   города  администрации  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Члены комиссии: 
 

 

Степанова 
Елена Константиновна 

- заместитель начальника управления информационной политики 
и массовых коммуникаций  администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Шлыкова 
Оксана Михайловна  

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства                
и развития инженерной инфраструктуры комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Заместитель главы администрации Г.А. Гулуев 

1.  Общие положения
1.1.  Конкурс проводится среди жилищных 

управляющих компаний, товариществ собствен-
ников жилья, физических лиц – жителей город-
ского округа – город Волжский Волгоградской 
области с 01.12.2017 по 24.12.2017.

1.2.  Организатором конкурса является адми-
нистрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

1.3.  Координация работы по проведению кон-
курса осуществляется комитетом по обеспече-
нию жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

1.4.  Подведение итогов, вручение почетных 
грамот и ценных подарков – 26.12.2017.

2. Цели и задачи
2.1.  Украшение внутриквартальной и придомо-

вой территории города Волжского   к новогодним 
праздникам. 

2.2.  Создание условий для активного зимнего 
отдыха детей.

2.3.  Организация дополнительного культур-
но-просветительского, эстетического и рекреаци-
онного пространства для жителей города Волж-
ского.

2.4.  Демонстрация творческого потенциала 
жилищных управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья, физических лиц – жителей 
городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

2.5.  Поддержка талантливых дизайнеров и ак-

тивных жителей города Волжского.

3. Участники
3.1. Жилищные управляющие компании. 
3.2. Товарищества собственников жилья.
3.3. Физические лица – жители многоквартир-

ных домов.

4. Номинации
4.1. «Лучший новогодний дворик». 
4.2. «Лучшая новогодняя елка во дворе».

5. Порядок проведения
5.1. До 20.12.2017 участники подают заявки 

согласно приложению в комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской 
области по адресу: г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 
30, телефон: (8443) 41-31-43, TolstihAV@admvol.
ru.

5.2. Участники конкурса самостоятельно обе-
спечивают новогоднее украшение дворового 
пространства к новогодним праздникам 2018 
года.

5.3. Окончательная оценка и подведение ито-
гов конкурсных работ участников проводится до 
25.12.2017.

6. Критерии оценки
Оценка осуществляется в соответствии с ос-

новными критериями по пятибалльной шкале по 
каждой из номинаций.

Номинация Основные критерии 

«Лучший 
новогодний 

дворик» 

  наличие новогодней елки и ее красочное оформление; 
  наличие катков, горок; 
  наличие световой иллюминации; 
  наличие сказочного городка; 
  наличие снежных или ледяных фигур и их количество; 
  оригинальность конструкций и их эстетическое оформление; 
  прочность конструкций и их соответствие требованиям 
   безопасности; 
  наличие музыкального оформления; 
  количество вовлеченных жителей,  
  плакаты, баннеры; 
  санитарное состояние территории; 
  охрана объекта; 
  массовость новогоднего театрализованного представления; 
  освещение дворовой территории; 
  охрана территории 
 

«Лучшая 
новогодняя елка во 

дворе» 

  размеры новогодней елки; 
  наличие световых гирлянд, иллюминации; 
  украшение новогодними игрушками, шарами; 
  наличие новогодних украшений, изготовленных своими 

руками; 
  оформленное ограждение елки; 
  музыкальное оформление елки; 
  охрана елки; 
  наличие фигур сказочных персонажей, сказочного городка 
 
 

 
7. Подведение итогов
7.1.  Итоги конкурса подводит оценочная комиссия. 
7.2. Комиссия оценивает конкурсные территории и объекты в соответствии с критериями оценки по 

пятибалльной шкале.  
7.3. Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее число баллов.
7.4. Участники, занявшие в конкурсе призовые места, награждаются ценными подарками и почет-

ными грамотами.
Заместитель главы администрации Г.А. Гулуев

Положение о проведении конкурса «Лучший новогодний дворик»

Приложение к Положению о проведении  конкурса «Лучший новогодний дворик»
 

Заявка на участие в  городском конкурсе  «Лучший новогодний дворик»  
 

 
Прошу зарегистрировать  в качестве участника в номинации________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Наименование организации (Ф.И.О. физического лица) _____________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Должность, Ф.И.О. (руководителя)______________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Адрес организации (физического лица) __________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон__________________________________________________________  
 
E-mail:______________________________________________________________________ 
 
Месторасположение конкурсного объекта________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Характеристики конкурсного объекта____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Перечень_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Прочие_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Приложение: фотоматериалы. 
 
С Положением и условиями участия в конкурсе ознакомлен (а) 
Дата_______________  Подпись__________________ Расшифровка __________________ 
Контактное лицо: 
Ф.И.О._____________________________________________ 
 
Телефон___________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2017        № 7147

 
О внесении изменений в Перечень муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ, предлагаемых к реализации в 2018 году, утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к реализации в 2018 году, утвержденный постановлением администрации городского 
округа город Волжский Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841, изложив его в новой редакции 
(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 и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Р. И. Никитин 

Приложение к постановлению администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области от 23.11.2017 №7147

Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ,  
предлагаемых к реализации в 2018 году

 
№ 
п/п 

Наименование программы Курирующий заместитель 
главы администрации, 

руководитель 
структурного 

подразделения 
администрации (отдела) 

Структурное 
подразделение 

администрации – 
разработчик 

(координатор) 
программы 

1 2 3 4 

Муниципальные программы 

1. «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного 
движения и организации 
транспортного обслуживания 
населения» на 2016–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
исполняющий 
обязанности председателя 
комитета благоустройства 
и дорожного хозяйства 
О.Н. Журуева 

Комитет 
благоустройства и 
дорожного 
хозяйства 

2. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 
на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев, председатель 
комитета по обеспечению 
жизнедеятельности 
города Ю.В. Орлов 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

3. «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах 
социальной сферы на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 
 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник отдела по 
делам ГО и ЧС 
А.И. Кириллов 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 

4. «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
начальник отдела по 
делам ГО и ЧС 
А.И. Кириллов 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 

1 2 3 4 

5. «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
культуры Е.В. Славина 

Управление 
культуры 

6. «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 

Заместитель главы 
администрации 

Администрация 
городского округа – 
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№ 
п/п 

Наименование программы Курирующий заместитель 
главы администрации, 

руководитель 
структурного 

подразделения 
администрации (отдела) 

Структурное 
подразделение 

администрации – 
разработчик 

(координатор) 
программы 

1 2 3 4 

Муниципальные программы 

1. «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного 
движения и организации 
транспортного обслуживания 
населения» на 2016–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
исполняющий 
обязанности председателя 
комитета благоустройства 
и дорожного хозяйства 
О.Н. Журуева 

Комитет 
благоустройства и 
дорожного 
хозяйства 

2. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 
на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев, председатель 
комитета по обеспечению 
жизнедеятельности 
города Ю.В. Орлов 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

3. «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах 
социальной сферы на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 
 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник отдела по 
делам ГО и ЧС 
А.И. Кириллов 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 

4. «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
начальник отдела по 
делам ГО и ЧС 
А.И. Кириллов 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 

1 2 3 4 

5. «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
культуры Е.В. Славина 

Управление 
культуры 

6. «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 

Заместитель главы 
администрации 

Администрация 
городского округа – 2 

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

Р.И. Никитин город Волжский 
Волгоградской 
области 

7. «Противодействие коррупции на 
территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2017–2019 годы 

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

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (правовое 
управление) 

8. «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения в городском 
округе – город Волжский 
Волгоградской области» 
на 2018–2020 годы 
 

Управляющий делами 
администрации  
А.С. Попов,  
начальник отдела по 
работе с обращениями 
граждан Н.Н. Кузнецова 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
работе с 
обращениями 
граждан) 

9. «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко, 
председатель комитета по 
физической культуре и 
спорту Т.С. Орешкина 

Комитет по 
физической 
культуре и спорту 

10. «Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области услугами 
культуры»  
на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
культуры Е.В. Славина 

Управление 
культуры 

11. «Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области»  
на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин,  
начальник отдела 
территориального 
развития 
И.М. Кирносов   

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел 
территориального 
развития) 

1 2 3 4 

12. «Жилищно-гражданское 
строительство»  
на 2016–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
исполняющий 
обязанности начальника 
управления капитального 
строительства 

Управление 
капитального 
строительства 

3 
 

М.А. Шушко 
 

13. «Переселение граждан, 
проживающих на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, из аварийного 
жилищного фонда»  
на 2017–2021 годы 
 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
исполняющий 
обязанности начальника 
управления капитального 
строительства 
М.А. Шушко 

Управление 
капитального 
строительства 

14. «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному 
распространению наркотиков в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
культуры Е.В. Славина 

Управление 
культуры 

15. «Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на 
территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2016–2018 годы 

Управляющий делами 
администрации 
А.С. Попов,  
начальник отдела по 
работе с обращениями 
граждан Н.Н. Кузнецова 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
работе с 
обращениями 
граждан) 

16. «Формирование современной 
городской среды на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2022 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
председатель комитета по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города Ю.В. Орлов 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

Ведомственные целевые программы 

1. «Система образования городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
образования  
А.Н. Резников 

Управление 
образования 

1 2 3 4 

3 
 

М.А. Шушко 
 

13. «Переселение граждан, 
проживающих на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, из аварийного 
жилищного фонда»  
на 2017–2021 годы 
 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
исполняющий 
обязанности начальника 
управления капитального 
строительства 
М.А. Шушко 

Управление 
капитального 
строительства 

14. «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному 
распространению наркотиков в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
культуры Е.В. Славина 

Управление 
культуры 

15. «Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на 
территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2016–2018 годы 

Управляющий делами 
администрации 
А.С. Попов,  
начальник отдела по 
работе с обращениями 
граждан Н.Н. Кузнецова 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
работе с 
обращениями 
граждан) 

16. «Формирование современной 
городской среды на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2022 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
председатель комитета по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города Ю.В. Орлов 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

Ведомственные целевые программы 

1. «Система образования городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
образования  
А.Н. Резников 

Управление 
образования 

1 2 3 4 4 
 

2. «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
председатель комитета по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города Ю.В. Орлов 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

3. «Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в 
границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 
 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (МБУ 
«Служба охраны 
окружающей 
среды») 

4. «Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
городского округа от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
начальник отдела по 
делам ГО и ЧС 
А.И. Кириллов 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 

5. «Молодое поколение» 
 на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко, 
начальник управления 
культуры Е.В. Славина 

Управление 
культуры 

6. «Архитектура, 
градостроительство и 
территориальное планирование»  
 на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
В.А. Сухоруков, 
начальник управления 
архитектуры и 
градостроительства 
И.А. Поступаев 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

7. «Муниципальный сектор 
экономики» 
 на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин,  
начальник управления 
муниципальным 
имуществом  
Е.В. Гиричева 

Управление 
муниципальным 
имуществом 

1 2 3 4 5 
 

8. «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на 
средства бюджета городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области»  
на 2018 год 

Начальник управления 
финансов Л.Р. Кузьмина 

Управление 
финансов 

9. «Обслуживание муниципального 
долга городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2016–2018 годы 

Начальник управления 
финансов Л.Р. Кузьмина 

Управление 
финансов 

10. «Организация управления 
муниципальными финансами в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2017–2019 годы 

Начальник управления 
финансов Л.Р. Кузьмина 

Управление 
финансов 

11. «Управление земельными 
ресурсами городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2016–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 
В.А. Сухоруков, 
председатель комитета 
земельных ресурсов 
А.В. Попова 

Комитет земельных 
ресурсов 

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2017          № 7146

 
О внесении изменений в Перечень муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ, предлагаемых к реализации в 2017 году, утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 20.06.2016 № 3565 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализа-
ции муниципальных программ», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к реализации в 2017 году, утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.06.2016 № 3565 (в ред. от 10.11.2017): 

1.1. В графе 3 пункта 1 раздела «Муниципальные программы» вместо слов «председатель комитета 
благоустройства и дорожного хозяйства К.Г. Суровикин» читать «исполняющий обязанности председа-
теля комитета благоустройства и дорожного хозяйства О.Н. Журуева».

1.2. В графе 3 пункта 12 раздела «Муниципальные программы» вместо слов «начальник управления 
экономики Е.И. Иванченко» читать «начальник отдела территориального развития И.М. Кирносов».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2017          № 7082

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 14.12.2016 № 8414

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской  области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 14.12.2016 № 8414 «О создании координационного совета по улучшению демо-
графической ситуации в городском округе – город Волжский Волгоградской области при администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области от 23.05.2017 № 3036 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.12.2016 № 8414». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко. 
Исполняющий обязанности главы администрации Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 22.11.2017  №7082

Состав координационного совета по улучшению демографической ситуации в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области при администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
 
Председатель  
координационного совета: 
Воронин  
Игорь Николаевич 
 

 
 
- глава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Заместитель председателя  
координационного совета:  
Овчаренко  
Елена Рудольфовна 
 
 

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

Секретарь координационного совета: 
Мазина  
Людмила Александровна 

 
- консультант секретариата управления                       
по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Члены совета:  
Александрина  
Ольга Викторовна  
 

- старший инспектор по делам 
несовершеннолетних ОУУП и ПДН Управления 
МВД России по городу Волжскому, майор 
полиции (по согласованию); 
 

Алексеева  
Елена Михайловна  

- начальник отдела ЗАГС № 2 администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
  

Анисимов 
Александр Владимирович 
 

- директор ГКУ Волгоградской области «Центр 
занятости населения города Волжского»                   
(по согласованию); 
 

Еретенко 
Роман Александрович 
 

- начальник управления по организационной                    
и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 

Ершова 
Ирина Ивановна 

- начальник отдела опеки и попечительства 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
 

Жилина  
Елена Анатольевна 

- ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
 

Копейкин 
Александр 

- благочинный Волжского округа, настоятель 
храма Патриарха Тихона Волжского 
благочиния Калачевской епархии                                     
(по согласованию); 
 

Кузнецова 
Наталья Николаевна 

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

 
 
Председатель  
координационного совета: 
Воронин  
Игорь Николаевич 
 

 
 
- глава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Заместитель председателя  
координационного совета:  
Овчаренко  
Елена Рудольфовна 
 
 

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

Секретарь координационного совета: 
Мазина  
Людмила Александровна 

 
- консультант секретариата управления                       
по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Члены совета:  
Александрина  
Ольга Викторовна  
 

- старший инспектор по делам 
несовершеннолетних ОУУП и ПДН Управления 
МВД России по городу Волжскому, майор 
полиции (по согласованию); 
 

Алексеева  
Елена Михайловна  

- начальник отдела ЗАГС № 2 администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
  

Анисимов 
Александр Владимирович 
 

- директор ГКУ Волгоградской области «Центр 
занятости населения города Волжского»                   
(по согласованию); 
 

Еретенко 
Роман Александрович 
 

- начальник управления по организационной                    
и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 

Ершова 
Ирина Ивановна 

- начальник отдела опеки и попечительства 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
 

Жилина  
Елена Анатольевна 

- ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
 

Копейкин 
Александр 

- благочинный Волжского округа, настоятель 
храма Патриарха Тихона Волжского 
благочиния Калачевской епархии                                     
(по согласованию); 
 

Кузнецова 
Наталья Николаевна 

- начальник отдела по работе с обращениями 
граждан администрации городского                    
округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
                                                                            2 

 
Лобачева 
Елена Юрьевна 

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

Орешкина  
Татьяна Сергеевна 
 

- председатель комитета по физической 
культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 

Резников  
Александр Николаевич 

- начальник управления образования 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
 

Славина 
Елена Вячеславовна 

- начальник управления культуры 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
 

Филиппов  
Александр Геннадьевич 

- главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 1 им. Ф.З. Фишера» 
(по согласованию); 
 

Хушматова 
Оксана Сергеевна 
 
 
 

- начальник управления информационной 
политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации  Е.В. Славина 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2017       № 7081

 
Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников 

муниципальных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

В целях установления единых подходов к структуре и содержанию положений об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Общие требования к положениям об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Руководителям отраслевых структурных подразделений администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, имеющим в подчинении муниципальные учреждения, в течение трех 
месяцев со дня официального опубликования настоящего постановления утвердить в новой редакции 
положения об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в соответствии с настоящим постановлением.

3. 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.

4. 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.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет действие на правоотношения, возникшие с момента признания утратившими силу:

- Городского Положения от 22.05.2009 № 439-ВГД «Об утверждении перечня видов выплат стимули-
рующего характера, включаемых в отраслевые системы оплаты труда для муниципальных учреждений 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в ред. от 02.12.2011 № 218-ВГД);

- Городского Положения от 02.12.2011 № 218-ВГД «О внесении изменений в отдельные городские 
положения, регулирующие оплату труда работников муниципальных учреждений городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»;

- Решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 01.07.2016 № 263-ВГД «О принятии 
Положения об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера, включаемых в от-
раслевые системы оплаты труда для муниципальных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- Городского Положения от 08.12.2008 № 386-ВГД «Об установлении отраслевых систем оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений» (в ред. от 14.07.2017 № 341-ВГД);

- Городского Положения от 26.01.2010 № 15-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение 
от 08.12.2008 № 386-ВГД «Об установлении отраслевых систем оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, оплата труда которых 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреж-
дений»;

- Городского Положения от 28.06.2010 № 70-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение 
от 08.12.2008 № 386-ВГД «Об установлении отраслевых систем оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, оплата труда которых 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреж-
дений»;

- Решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2014 № 130-ВГД
«О внесении изменений в Городское Положение от 08.12.2008 № 386-ВГД «Об установлении отрас-

левых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки 
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по оплате труда работников муниципальных учреждений»;
- Решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 14.07.2017 № 341-ВГД
«О внесении изменений в Городское Положение от 08.12.2008 № 386-ВГД «Об установлении отрас-

левых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки 
по оплате труда работников муниципальных учреждений»;

- Городского Положения от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении порядка исчисления размера 
средней заработной платы работников, оплата труда которых осуществляется по отраслевым системам 
оплаты труда муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
относимых к основному персоналу, для определения размера должностного оклада руководителей уч-
реждений» (в ред. от 13.03.2015 № 153-ВГД);

- Решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.03.2015 № 153-ВГД
«О внесении изменений в Городское Положение от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении порядка 

исчисления размера средней заработной платы работников, оплата труда которых осуществляется по 
отраслевым системам оплаты труда муниципальных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, относимых к основному персоналу, для определения размера должностного 
оклада руководителей учреждений».

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

Исполняющий обязанности главы администрации Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.11.2017 №7081

Общие требования к положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области

1. Настоящие Общие требования к положениям об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Общие требования) разра-
ботаны в целях установления единых подходов к структуре и содержанию положений об оплате труда 
работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – Положения об оплате труда), к порядку их разработки и утверждения.

2. Настоящие Общие требования не применяются при расчете фонда оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее – учреждения) устанавливаются коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, Положениями об оплате труда.

4. Положения об оплате труда разрабатываются на основе действующего законодательства, норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Волгоградской области и нормативных правовых актов 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Приведение Положений об оплате труда в соответствие с Общими требованиями не должно по-
влечь увеличение расходов учреждений, направляемых на фонд оплаты труда.

6. Положения об оплате труда утверждаются нормативными правовыми актами администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Положение об оплате труда включает следующие разделы:
- общие положения;
- основные условия оплаты труда работников учреждений;
- порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера учрежде-

ния;
- другие вопросы оплаты труда.
8. Раздел «Общие положения» включает:
- преамбулу со ссылкой на нормативные правовые акты, являющиеся основанием принятия Положе-

ния об оплате труда;
- общее описание применяемой системы оплаты труда и ее основные элементы;
- краткую характеристику системы оплаты труда, применяемой для отдельных категорий работников 

учреждения (при необходимости);
- общее описание формирования фонда оплаты труда учреждений (фонд оплаты труда в учреждени-

ях формируется исходя из объема лимитов бюджетных обязательств местного бюджета, предусмотрен-
ных на оплату труда работников казенных учреждений, размеров субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и средств, посту-
пающих от приносящей доход деятельности), индексации заработной платы работников учреждения;

- условие, что оплата труда работников учреждений осуществляется в пределах фонда оплаты труда, 
сформированного на календарный год.

9. Раздел «Основные условия оплаты труда работников учреждений» включает:
- размеры базовых окладов (ставок) работников учреждений применительно к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам;
- размеры базовых окладов работников учреждений по должностям, не включенным в профессио-

нальные квалификационные группы.
9.1. Размеры базовых окладов (ставок) работников учреждений устанавливаются на основе отне-

сения занимаемых ими должностей и профессий рабочих к соответствующим квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в соответствующей сфере труда.

9.2. Размеры базовых окладов по должностям, не включенным в профессиональные квалификацион-
ные группы, устанавливаются в зависимости от сложности труда.

9.3. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников (да-
лее – оклад (должностной оклад), ставка) устанавливаются руководителем учреждения с учетом:

- размеров базовых окладов (ставок), установленных учредителем;
- требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема вы-
полняемой работы.

9.4. Установление учреждением по должностям (профессиям), входящим в один и тот же квалифика-
ционный уровень профессиональной квалификационной группы, различных размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок, а также установление диапазонов размеров окладов (должностных окладов), 
ставок по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп либо по должно-
стям (профессиям) с равной сложностью труда не допускается.

10. Раздел «Порядок и условия установления выплат компенсационного характера» включает виды, 
размеры и порядок применения выплат компенсационного характера.

10.1. К выплатам компенсационного характера работникам учреждений (в том числе руководителям 
учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений) относятся:

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет четыре процента оклада (должностного оклада), ставки, уста-
новленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3 
класс), устанавливается по следующей шкале:

- подкласс 3.1 – четыре процента от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для раз-
личных видов работ с нормальными условиями труда;

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

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

- подкласс 3.4 – до десяти процентов (включительно) от оклада (должностного оклада), ставки, уста-
новленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Повышение оплаты труда для работников, занятых на работах с опасными условиями труда (4 класс), 
устанавливается в размере 24 процентов от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда.

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

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

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных).

Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии со статьей 
150 Трудового кодекса Российской Федерации.

Оплата труда за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увели-
чение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобо-
ждения от работы, определенной трудовым договором, производится в соответствии со статьей 151 
Трудового кодекса Российской Федерации.

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

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в разме-
ре, не превышающем 100 процентов оклада (должностного оклада), ставки временно отсутствующего 
работника.

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

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

Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со 
статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в следующих размерах:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, – в размере 

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

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного окла-
да), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должност-
ного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.

Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии со статьей 154 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22:00 до 6:00 часов) составляет от 20 до 
40 процентов от оклада (должностного оклада), ставки за каждый час работы в ночное время;

3) выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливаются в разме-

ре и порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
10.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу (должностному 

окладу), ставке (если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, законодательством Волгоградской области), не образуют новый оклад (должностной оклад), 
ставку и не учитываются при начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

10.3. Определение конкретных размеров соответствующих выплат компенсационного характера осу-
ществляется учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

10.4. Конкретные виды выплат компенсационного характера из числа предусмотренных подпунктом 
8.1 настоящих Общих требований, размеры (фиксированные или предельные) и порядок их примене-
ния устанавливаются в Положениях об оплате труда.

10.5. Размеры выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах работ-
ников.

11. Раздел «Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера» включает виды, 
размеры и порядок применения выплат стимулирующего характера.

11.1. К выплатам стимулирующего характера работникам учреждений (за исключением руководите-
лей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров) относятся:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
а) надбавка за интенсивность;
б) персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника учреждения.

При определении размера персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу), ставке следует учитывать уровень профессиональной подготовленности работника учрежде-
ния, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач и другие факторы.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке устанавливается 
на определенный период времени в течение соответствующего календарного года;

2) выплаты за качество выполняемых работ:
а) надбавка за качество выполняемых работ;
б) надбавка за классность;
в) надбавка за наличие ученой степени, почетного звания.
Выплаты стимулирующего характера из числа перечисленных в подпунктах 1, 2 настоящего подпун-

кта устанавливаются в размере, не превышающем по каждому виду 250 процентов от оклада (долж-
ностного оклада), ставки в месяц.

Суммарный размер выплат стимулирующего характера, перечисленных в подпунктах 1, 2 настоящего 
пункта, устанавливаемых системой оплаты труда в учреждении его работникам (соответствующей кате-
гории работников, работникам соответствующего структурного подразделения), не должен превышать 
250 процентов от оклада (должностного оклада), ставки в месяц;

3) надбавки за общий трудовой стаж (непрерывный трудовой стаж), стаж работы по специальности, 
выслугу лет.

Размер выплат за общий трудовой стаж (непрерывный трудовой стаж), стаж работы по специально-
сти, выслугу лет не должен превышать 30 процентов от оклада (должностного оклада), ставки в месяц;

4) премиальные выплаты:
а) премия по итогам работы (за квартал, год).
Размер премии за квартал не должен превышать 75 процентов от оклада (должностного оклада), 

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

ного оклада), ставки в расчете на год;
б) премия за выполнение особо важных и срочных работ.
Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно 

по итогам выполнения особо важных и срочных работ за счет экономии средств фонда оплаты труда.
Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 

процентов от оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год;
в) единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 

50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением).
Единовременная премия устанавливается в размере, не превышающем 100 процентов от оклада 

(должностного оклада), ставки в расчете на год.
11.2. Конкретные виды выплат стимулирующего характера, из числа предусмотренных подпунктом 

9.1 настоящих Общих требований, размеры (фиксированные или предельные) и порядок их примене-
ния устанавливаются в Положениях об оплате труда.

11.3. Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для установ-
ления выплат стимулирующего характера работникам устанавливаются локальным актом учреждения.

11.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера и их конкретных раз-
мерах принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

11.5. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые работникам учреждения, устанавлива-
ются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке или в абсолютном размере.

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

12. Раздел «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера 
учреждения» включает условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера учреждения, а также критерии и особенности определения размера должностного оклада 
руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения, предельный уровень 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной заработ-
ной платы работников этих учреждений.

12.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учрежде-
ния состоит из:

- должностного оклада;
- выплат компенсационного характера;
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- выплат стимулирующего характера.
12.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре (допол-

нительном соглашении к трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой формой тру-
дового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципаль-
ного) учреждения».

12.3. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается работодателем в соответствии 
с порядком установления должностного оклада руководителя учреждения, определенного Положени-
ем об оплате труда. Размер должностного оклада руководителя учреждения не должен превышать 
95 процентов ежемесячного оклада начальника управления (председателя комитета) администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Критериями и особенностями определения должностного оклада руководителя учреждения явля-
ются сложность труда, в том числе масштаб управления и особенности деятельности и значимости уч-
реждения (штатная численность работников учреждения, показатели, учитывающие режим работы уч-
реждения, наличие обособленных подразделений, разъездной характер работы, масштаб и сложность 
руководства, участие в государственных программах Российской Федерации и Волгоградской области, 
совмещение одновременно функций (выполнение работы) по нескольким направлениям и другое).

12.4. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера учрежде-
ния устанавливаются:

- в учреждениях со штатной численностью от 300 единиц и более – на 10 - 30 процентов ниже долж-
ностного оклада руководителя учреждения;

- в учреждениях со штатной численностью менее 300 единиц – на 15 - 30 процентов ниже должност-
ного оклада руководителя учреждения.

Критериями и особенностями определения должностных окладов заместителей руководителя уч-
реждения и главного бухгалтера учреждения являются: количество заместителей руководителя уч-
реждения, распределение обязанностей между заместителями руководителя учреждения и сфера их 
деятельности, штатная численность работников учреждения, совмещение одновременно функций (вы-
полнение работы) по нескольким направлениям, наличие обособленных подразделений, филиалов и 
другое.

Положением об оплате труда устанавливаются фиксированные проценты снижения размеров долж-
ностных окладов заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения по сравне-
нию с должностным окладом руководителя учреждения.

12.5. Конкретные критерии и особенности определения размеров должностных окладов руководи-
теля учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения определяются в Положении об 
оплате труда.

12.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей учреж-
дений, их заместителей, главных бухгалтеров, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главно-
го бухгалтера) устанавливается постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

12.7. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителям и главному 
бухгалтеру учреждения устанавливаются в соответствии с пунктом 8 настоящих Общих требований.

12.8. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителям учреждений, их за-
местителям и главным бухгалтерам, относятся:

1) надбавки за общий трудовой стаж (непрерывный трудовой стаж), стаж работы по специальности, 
выслугу лет.

Надбавки за общий трудовой стаж (непрерывный трудовой стаж), стаж работы по специальности, 
выслугу лет устанавливаются в размере, не превышающем 30 процентов должностного оклада, за ис-
ключением случаев, установленных действующим законодательством;

2) надбавки за наличие зданий в учреждениях подведомственных управлению образования, ко-
митета по физкультуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Надбавки за наличие зданий устанавливаются в следующих размерах:
- при наличии 2 зданий – 10 процентов должностного оклада;
- при наличии 3 зданий – 15 процентов должностного оклада;
- при наличии 4 зданий и более – 20 процентов должностного оклада;
3) персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу и 

его размерах принимается работодателем персонально в отношении конкретного руководителя уч-
реждения.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу за-
местителя руководителя и главного бухгалтера учреждения и его размерах принимается руководите-
лем учреждения.

Работодателю при определении размера персонального повышающего коэффициента к должнос-
тному окладу следует учитывать уровень профессиональной подготовленности руководителя учреж-
дения, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач, наличие ученой степени, почетного звания и другие факторы.

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего коэффи-
циента к должностному окладу руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера уч-
реждения определяются в Положении об оплате труда. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера учреждения устанавливается на определенный период времени в 
течение соответствующего календарного года.

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу устанавливается в раз-
мере, не превышающем 200 процентов должностного оклада в месяц.

3) премиальные выплаты:
- премия по итогам работы (за квартал, год). Размер премии за квартал не должен превышать 75 

процентов должностного оклада, премии за год – 300 процентов должностного оклада. Общий размер 
выплат премии по итогам работы не может превышать 300 процентов должностного оклада в расчете 
на год;

- премия за выполнение особо важных и срочных работ. Общий размер премий за выполнение особо 
важных и срочных работ не должен превышать 200 процентов должностного оклада в расчете на год 
за счет экономии средств фонда оплаты труда;

- единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 
50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением). 
Единовременная премия устанавливается в размере, не превышающем 100 процентов должностного 
оклада в расчете на год.

12.9. Конкретные виды выплат стимулирующего характера из числа предусмотренных подпунктом 
12.8 настоящих Общих требований, размеры (фиксированные или предельные) и порядок их примене-
ния устанавливаются в Положениях об оплате труда. 

Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для установле-
ния выплат стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для установле-
ния выплат стимулирующего характера заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения 
устанавливаются локальным нормативно-правовым актом учреждения.

12.10. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителю учреждения, его заме-
стителям и главному бухгалтеру учреждения, устанавливаются в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке или в абсолютном размере.

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

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

При определении указанного в настоящем подпункте совокупного размера выплат работнику не 
учитывается размер следующих выплат:

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

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

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

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

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

13. Раздел «Другие вопросы оплаты труда» регулирует вопросы оказания из фонда оплаты труда 
работникам материальной помощи, установление доплаты до минимального размера оплаты труда, 
установления сдельных систем оплаты труда работников и другие вопросы.

13.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам (в том числе руководителю учреждения, его 
заместителям и главному бухгалтеру) может предоставляться материальная помощь в порядке и на 
условиях, определенных Положением об оплате труда, локальным нормативным актом учреждения и 
(или) коллективным договором.

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и ее конкретных размерах 
принимает работодатель.

Размер материальной помощи не должен превышать 200 процентов оклада (должностного оклада), 
ставки в расчете на год.

13.2. Из фонда оплаты труда учреждения выплачивается доплата до минимального размера оплаты 
труда.

Доплата до минимального размера оплаты труда производится в случае, когда размер месячной 
заработной платы работника учреждения, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), составил меньше минимального раз-
мера оплаты труда, установленного на федеральном уровне.

13.3. Учредителем может быть предоставлено учреждениям право установления сдельных систем 
оплаты труда (в том числе для отдельных подразделений учреждения или отдельных категорий работ-
ников) в пределах утвержденного объема средств на оплату труда работников, в отношении которых 
она применяется, исходя из производственной необходимости и экономической целесообразности.

Необходимым условием введения сдельной системы оплаты труда является наличие утвержденных 
учреждением (по согласованию с учредителем) норм труда и сдельных расценок.

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О проведении открытого  аукциона № 01/17  на право заключения договора аренды объектов недви-
жимого имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской области» (МОУ СШ № 31)

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона: муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

школа № 31 г. Волжского Волгоградской области»
Адрес: 404109 г.Волжский ,ул.40 лет Победы,79
тел./факс: 52-31-27/ 52-18-46. 
Е-mail: bux31v@mail.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

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

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора  аренды объектов недвижимого иму-
щества, находящегося в оперативном управлении муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской области» (МОУ СШ № 31)

Открытый аукцион проводится по лоту согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от органи-

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

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: по  лоту № 1 –  212,43  руб. 
без учета НДС.  Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной 
арендной платы,  установленной  на основании отчета об оценке, выполненных в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».  

Аукцион  проводится организатором без  внесения задатка. 
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  23.11.2017 с 10.00 час. (время 

московское). Заявки направляются по адресу: ул. 40 лет Победы, 79 г. Волжский, Волгоградская область, 
муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской 
области», бухгалтерия , 3 этаж,  ежедневно с 9.00 час. до 15.00 час, обеденный перерыв с 13.00 час. до 
14.00 час., кроме выходных и праздничных дней до 11 часов  13.12.2017.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе:  11 часов 13.12.2017
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 11.00 час. (время 

московское) 15.12.2017г.  по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 79.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 07.12.2017 г.
Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской области» по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский,  ул. 40 лет Победы, 79, бухгалтерия, 3 этаж, тел. (8-8443) , 52-31-27  (в рабочие дни с 9.00 до 15.00 
час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., С 23.11.2017 по 13.12.2017 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 «Ин-

тернет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в отноше-
нии 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 МОУ СШ № 31 Истягина Е. Н.

Приложение к извещению о проведении  открытого аукциона
на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА 

Условия аукциона на право  заключения договора   аренды объекта   недвижимого  имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении муниципальному общеобразовательному учреждению  «Средней 
школе № 31 г. Волжского Волгоградской области»

Лот № 1 – часть нежилого здания, площадью  40,4 кв.м., (в том числе полезная- 36,2 кв.м. помещения 
третьего этажа №23 и места общего пользования – 4,2 кв.м.) являющееся частью отдельно – стоящего 
здания, расположенного по адресу: ул. 40 лет Победы,79 г. Волжский, Волгоградская область, 

 
Наименование объекта 
аренды 

Часть нежилого  здания,  площадью 40,4 кв.м (в том числе полезная- 36,2 
кв.м. помещения третьего этажа №23 и места общего пользования – 4,2 кв.м.) 
являющееся частью объекта, общей  площадью 7 311,7 кв. м. 

Место расположения  ул. 40 лет Победы, 79, г. Волжский, Волгоградская область.   
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Часть нежилого здания, отдельно – стоящего.  Имеется электроснабжение, 
отопление, вентиляция естественная.  

Целевое назначение Для проведения занятий по английскому языку 
Срок аренды  11 мес. с даты заключения договора, почасовая понедельник, пятница   

с 15.00 по 17.00 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 11.09.2017  № А-273 об 
определении рыночной арендной платы, Решением от 07.05.2013 №365-ВГД 
«О методике определения размер арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности городского 
округа – город волжский Волгоградской области» и составляет 212,43  
рублей без учета НДС 

Размер задатка Без задатка 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

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

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 Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  



Волжский муниципальный

Вестник12 Вторник, 28 ноября 2017 год www.admvol.ru

 
Наименование объекта 
аренды 

Часть нежилого  здания,  площадью 40,4 кв.м (в том числе полезная- 36,2 
кв.м. помещения третьего этажа №23 и места общего пользования – 4,2 кв.м.) 
являющееся частью объекта, общей  площадью 7 311,7 кв. м. 

Место расположения  ул. 40 лет Победы, 79, г. Волжский, Волгоградская область.   
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Часть нежилого здания, отдельно – стоящего.  Имеется электроснабжение, 
отопление, вентиляция естественная.  

Целевое назначение Для проведения занятий по английскому языку 
Срок аренды  11 мес. с даты заключения договора, почасовая понедельник, пятница   

с 15.00 по 17.00 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 11.09.2017  № А-273 об 
определении рыночной арендной платы, Решением от 07.05.2013 №365-ВГД 
«О методике определения размер арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности городского 
округа – город волжский Волгоградской области» и составляет 212,43  
рублей без учета НДС 

Размер задатка Без задатка 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

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

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 Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
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проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

и праздничных дней)  С 23.11.2017 по 08.12.2017 (включительно) с 09:00 до 
12:00 час. по предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефоны: (8-8443)52-18-46,52-31-27 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 9 к аукционной документации 

 
Директор МОУ СШ № 31 Истягина Е.Н. 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоград-
ской области», объявляет аукцион на право заключения договоров  аренды  объектов  муниципаль-

ного недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения 

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

ской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов  
в форме конкурса»,  Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД  «О порядке предоставления муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение», 
на основании согласия собственника в лице Управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приказ УМИ г. Волжского от   18.08.2017 
г   №  767-р) (копия прилагается).

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоград-

ской области»
Адрес: 404109 г.Волжский ,ул.40 лет Победы, 79. тел./факс (8-8443) 52-18-46, тел. (8-8443) 52-31-27
Е-mail: bux31v@mail.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

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

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров  аренды объектов недвижимого 
имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской области». 

Проведение аукциона осуществляется комиссией по проведению аукционов,  созданной в соответ-
ствии  с  приказом муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31 г. Волж-
ского Волгоградской области» №  116/35 от 01.09.2017 г.

Аукцион проводится по  лоту:

Лот № 1 – часть нежилого здания, площадью  40,4 кв.м., (в том числе полезная- 36,2 кв.м. помещения 
третьего этажа №23 и места общего пользования – 4,2 кв.м.) являющееся частью отдельно – стоящего 
здания, расположенного по адресу: ул. 40 лет Победы, 79, г. Волжский, Волгоградская область, 

Наименование объекта 
аренды 

Часть нежилого  здания,  площадью 40,4 кв. м (в том числе полезная- 
36,2 кв.м. помещения третьего этажа №23 и места общего 
пользования – 4,2 кв.м.) являющееся частью объекта, общей  
площадью 7 311,7 кв. м) 

Место расположения  ул. 40 лет Победы,79  г. Волжский, Волгоградская область.   
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Часть нежилого здания, отдельно – стоящего.  Имеется 
электроснабжение, отопление, вентиляция естественная.  

Целевое назначение Для проведения занятий по английскому языку 
Срок аренды  11 мес. с даты заключения договора, почасовая понедельник, 

пятница с 15.00-17.00 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 11.09.2017  № А-273 
об определении рыночной арендной платы и составляет     212,43 
рублей без учета НДС 

Размер задатка Без задатка 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

Наименование объекта 
аренды 

Часть нежилого  здания,  площадью 40,4 кв. м (в том числе полезная- 
36,2 кв.м. помещения третьего этажа №23 и места общего 
пользования – 4,2 кв.м.) являющееся частью объекта, общей  
площадью 7 311,7 кв. м) 

Место расположения  ул. 40 лет Победы,79  г. Волжский, Волгоградская область.   
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Часть нежилого здания, отдельно – стоящего.  Имеется 
электроснабжение, отопление, вентиляция естественная.  

Целевое назначение Для проведения занятий по английскому языку 
Срок аренды  11 мес. с даты заключения договора, почасовая понедельник, 

пятница с 15.00-17.00 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 11.09.2017  № А-273 
об определении рыночной арендной платы и составляет     212,43 
рублей без учета НДС 

Размер задатка Без задатка 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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 23.11.2017 по 08.12.2017 (включительно) с 
09:00 до 12:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны: (8-
8443)52-18-46,52-31-27 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 9 к аукционной документации 

 
2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1. Форма оплаты по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. По-

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

аренды, указаны в таблице. 
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества прилагаются 

(приложение № 7). Заявитель после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежа-
щим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета документов на участие в 
аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей доку-

ментации об аукционе.

Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в 
аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть про-
шиты, пронумерованы, заверены участником аукциона в установленном порядке и подписаны участ-
ником аукциона либо лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

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

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

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

за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
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 ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (образец 
доверенности: приложение № 6).

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

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

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

- указание на цель использования объекта аренды.
6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допуска-

ется применение факсимильных подписей.
6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику аук-

циона) не возвращаются.
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 23.11.2017 с 10.00 час. 

(время московское). Заявки направляются по адресу: ул. 40 лет Победы,79, г. Волжский, Волгоградская 
область, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31 г. Волжского Волго-
градской области», бухгалтерия , 3 этаж, ежедневно с 9.00 час. до 15.00 час, обеденный перерыв с 13.00 
час. до 14.00 час., кроме выходных и праздничных дней. 

7.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 час. 13.12.2017 г. 
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредствен-

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

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

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

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

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

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

рассмотрения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 11.12.2017. Не допускается направление 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

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

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

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осущест-
вляется подача заявок: ул. 40 лет Победы,79, г. Волжский, Волгоградская область, муниципальное обще-
образовательное учреждение «Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской области», бухгалтерия 
, 3 этаж с 23.12.2017 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), 
ежедневно по 11.12.2017 до 11 час .00 мин. 

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

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

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

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

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

10. Аукцион проводится организатором без внесения задатка. 
11. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
11.1. Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от орга-

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

11.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение суда о лик-
видации участника аукциона - юридического лица, а также решение арбитражного суда о признании 
участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

11.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

12. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
12.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. 40 лет Победы,79
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: в 11.00 час. 13.12.2017 (время 

московское). 
12.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требова-

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

12.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: до 12.00 час. 14.12.2017.
12.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукци-

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

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

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

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

3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 

участие в аукционе
4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аукционе;
12.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-

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

12.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным настоящей документацией об аукционе. Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

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

13. Порядок проведения аукциона.
13.1. Открытый аукцион состоится 15.12.2017 в 11.00. час (время московское) по адресу: Волгоград-

ская область, г. Волжский, ул. 40 лет Победы,79, МОУ СШ № 31
13.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на основа-

нии решения комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает участ-
никам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих предста-
вителей.

13.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в пун-
кте 14.1, и пройти процедуру регистрации. Начало регистрации в 10. час. 35 мин. 

13.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации 
необходимо представить следующие документы:

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

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

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

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

13.5. После проверки наличия вышеуказанных документов, уполномоченные представители участ-
ников получают от комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карточку получает только 
одно уполномоченное лицо участника.

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

13.7. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии, 
участников аукциона или их представителей.

13.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведение аукциона, на «шаг аукциона».

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

13.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 
комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

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

мета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установлен-
ном пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согла-
сен заключить договор по объявленной цене;

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

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

5) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.13.11 на-
стоящей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после 
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
действующий правообладатель вправе вновь заявить о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона 
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

13.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявлен-
ной аукционистом наиболее высокой цене договора.

13.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аукциона запрещается 
вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона до его окончания.

13.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет ауди-
озапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте на-
хождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физиче-
ского лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой (аукционной) комиссии 
в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона.

13.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

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

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

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

13.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается аукционной комиссией в слу-
чае, если: 

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

договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), если «шаг аукциона» снижен до ми-
нимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене 
договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало 
бы более высокую цену договора;
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- подана единственная заявка на участие в аукционе, 
- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
13.20. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

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

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

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

14. Заключение договора.
14.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Рос-

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

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

14.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества, 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 под-
писания договора считается ближайший за ним рабочий день. 

14.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победите-
лем аукциона) уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора для участ-
ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. 
Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения ус-
ловий о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный 
срок и представляется организатору аукциона.

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

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

14.7. В случае если договор не заключен с победителем аукциона (действующим правообладателем, 
ставшим победителем аукциона; участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора) аукцион признается несостоявшимся.

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

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

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

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

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

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составле-
ния. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, 
второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 14.2 настоящей до-
кументации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов 
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

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

14.11. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом до-
говора аренды объекта муниципального имущества (приложения № 9). 

14.12. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допу-
скается. 

14.13. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имуще-
ства организатором аукциона не установлено.

Исполнитель: Чечетова Е.К. 

Приложение № 1 к документации об аукционе
ОБРАЗЕЦ для юридических лиц

Приложение № 2 к документации об аукционе
Образец для индивидуальных предпринимателей,

физических лиц

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ для участия в открытом аукционе № 01/17  на право заключения договора 
аренды объектов недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской области» 
(МОУ СШ № 31)

Настоящим _______________________________________________________________ подтверждает, что для участия
                                               (наименование заявителя)
в открытом аукционе на право заключения договоров  аренды объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 31 г. Волжского Волгоградской области»  № 01/17 направляются ниже перечисленные доку-
менты:

№ 
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) 

 

ИТОГО:  
 

№ 
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) 

 

ИТОГО:  
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, для участия в открытом аукционе № 01/17  на право заключения договора 
аренды объектов недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской области» 
(МОУ СШ № 31)

 
 Настоящим, я ___________________________________________________________подтверждаю, что для участия 
                                                       (Ф.И.О ИП, физ .лица)
в открытом аукционе  на право заключения договоров аренды объектов  недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-
няя школа № 31 г. Волжского Волгоградской области»  № 01/17   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) 

 

ИТОГО:  
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе № 01/17  на право заключения договора аренды объектов 
недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской 
области» (МОУ СШ № 31) 

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договоров аренды недвижимого 
имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 31 г. Волжского 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 проведение аукциона, а также 
требования, установленные документацией об аукционе.  
 
2. В случае признания победителем аукциона, ____________________________________________ 
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                                                                      (наименование юр. лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства: 
2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и не 
позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. Заявителю  
известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на праздничный 
(выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
последним днем срока  подписания договора является  ближайший за ним рабочий день;    
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с 
заявителю известно. 
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора аренды 
нежилого помещения  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб. без НДС. 
 
5. 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.   
6. 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. 
6.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке информации и 
подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, запрашивать 
дополнительную информацию в уполномоченных органах власти, уточняющую предоставленные 
сведения о заявителе (физическом лице, юридическом лице, ИП). 
6.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  что_________________________________________ 
                                                                                       (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое передаются 
по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, срок действия договора 
с______________ по __________________ . 
(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим правообладателем)  
7. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 01/17  является (или не является) 
крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и учредительным 
документам__________________________________________________________________________. 
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                                                   (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. 
8. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных настоящей 
аукционной документацией, заявителем направляются следующие предложения:  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.                       

( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 

9. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 
10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

11. Юридический и фактический адреса заявителя: 
___________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
телефоны ___________________________________________, факс __________________  
12. Корреспонденцию в адрес _________________________________ направляется  по адресу:  
                                  (наименование юр лица .или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.          «_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 4 
                                                                                                                        к документации об аукционе 

 
Сведения о заявителе,  

необходимые к предоставлению с заявкой на участие в аукционе от юридического лица 
 

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: __________________________________________________________________ 

Фактический адрес: ___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________ 

Номера контактных телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________      e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: ___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ ОКВЭД:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: _________________________ 

Наименование банка: _________________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________  Номер счета: ____________________________ 

Дата открытия: ______________      Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись ______________  ________________ 

(расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 4 
                                                                                                                        к документации об аукционе 

 
Сведения о заявителе,  

необходимые к предоставлению с заявкой на участие в аукционе от юридического лица 
 

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: __________________________________________________________________ 

Фактический адрес: ___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________ 

Номера контактных телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________      e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: ___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ ОКВЭД:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: _________________________ 

Наименование банка: _________________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________  Номер счета: ____________________________ 

Дата открытия: ______________      Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись ______________  ________________ 

(расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
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 прописки:______________________________________________________________________ 

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 № 01/17 на право заключения договоров аренды недвижимого имущества, 
находящегося в оперативном управлении муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской области»   
В целях выполнения данного поручения ___________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. поверенного) 

уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, подавать 
ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени доверителя все 
документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право заключения договора аренды   
недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                           (Ф.И.О. поверенного)                                    (Подпись поверенного ) 

 

Доверитель   _______________________________                ___________    (расшифровка подписи) 
                 (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                               (подпись) 

 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 

 

М.П. 
 
 



Волжский муниципальный

Вестник16 Вторник, 28 ноября 2017 год www.admvol.ru

 21 

Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА  

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   
 

 
 

В муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 31 г. 
Волжского Волгоградской области»  
___________________________________ 
от ________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического 

лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на аукцион 

№ 01/17, расположенного по адресу:  

____________________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 2017 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 ____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника МУП «ККП») 

Заявитель _______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 01/17  на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  не имеет 
претензий к состоянию объекта.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 

 
 

 
 
 

Приложение № 8 
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                                                                                                                       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  № 01/17  на право заключения договоров   аренды 
недвижимого муниципального  имущества, находящегося в оперативном управлении 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31 г. Волжского 
Волгоградской области»   
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 

  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 9 
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                                                                                                                       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  № 01/17  на право заключения договоров   аренды 
недвижимого муниципального  имущества, находящегося в оперативном управлении 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31 г. Волжского 
Волгоградской области»   
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 

  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 9 
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к документации об аукционе 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 

 
«____» ____________ 2017                                                                         г. Волжский 
                                                                                                                         
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 31 г. Волжского 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  
(Аукционная комиссия) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ 2017 г. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР 
принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
Объект аренды: 
 Часть отдельно стоящего нежилого здания   

адрес: 
ул. ул. 40 лет Победы,79,  г. Волжский, Волгоградская область.     

Площадь объекта 
аренды  

40,4 кв. м  (в том числе полезная- 36,2 кв.м. помещения третьего этажа 
№23 и места общего пользования – 4,2 кв.м.) в составе объекта площадью  
7 311,7 кв.м) 

целевое назначение 
(использование): 

Для проведения занятий по английскому языку 

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (11 месяцев) , по следующим 
дням :понедельник с 15.00-17.00, 
 пятница с 15.00-17.00 

 
     1.2. Имущество находится в в оперативном управлении муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской области» (МОУ СШ № 31) и принадлежит 
Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

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

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту приема-

передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 
2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению, указанному в 

договоре. 
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. 
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к документации об аукционе 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 

 
«____» ____________ 2017                                                                         г. Волжский 
                                                                                                                         
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской 
области», именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице 
____________________________________________________, действующего на 
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и ____________________________________________________, именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», 
в лице ____________________________________________________, действующего на основании 
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______ от _________ заседания комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду  
(Аукционная комиссия) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ 2017 г. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР 
принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
Объект аренды: 
 Часть отдельно стоящего нежилого здания   

адрес: 
ул. ул. 40 лет Победы,79,  г. Волжский, Волгоградская область.     

Площадь объекта 
аренды  

40,4 кв. м  (в том числе полезная- 36,2 кв.м. помещения третьего этажа 
№23 и места общего пользования – 4,2 кв.м.) в составе объекта площадью  
7 311,7 кв.м) 

целевое назначение 
(использование): 

Для проведения занятий по английскому языку 

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (11 месяцев) , по следующим 
дням :понедельник с 15.00-17.00, 
 пятница с 15.00-17.00 

 
     1.2. Имущество находится в в оперативном управлении муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской области» (МОУ СШ № 31) и принадлежит 
Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
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 
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2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
            2.2.1. Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
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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. 
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2.3.4. Не производить 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. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание арендованного 
объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном арендуемой площади и (или) 
согласно показаниям приборов учета. 

2.3.8. 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. 

2.3.9. 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.  

2.3.10. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
            2.3.11. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт нежилого 
помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет исключительно с 
согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

2.3.12. 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. 

2.3.13. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, местонахождения, 
банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического лица в течение трёх  рабочих  
дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о произошедших изменениях. 

  2.3.14.  АРЕНДАТОР не имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам.  
 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ. 
 

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

   Размер арендной платы подлежит ежегодной индексации в соответствии с ростом потребительских 
цен на товары и услуги населению Волгоградской области за год по состоянию на 1 ноября года, 
предшествующего перерасчету, по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Волгоградской области. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет: Управлении финансов администрации 
городского округа - город Волжский. (МОУ СШ № 31, л/с 763.03.230.7), ИНН 3435881102, 
КПП 343501001, р/с 40701810000003000003 в РКЦ г.Волжский, БИК 041856000. 

        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 следующего за расчётным  месяцем.  
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. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих случаях: 
- при возникновении задолженности по арендной плате в течение трех последующих периодов 

внесения платежей;  
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- если АРЕНДАТОР не выполняет условий договора, изложенных в разделе 2.3. настоящего 
договора, в течение месяца после предупреждения; 

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

предусмотренным действующим законодательством.  
           4.3. 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.  

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

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

4.6. 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. 

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

 
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 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 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.  
         5.2.3. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ на 
расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ 
на расчетный счет, указанный в п. 5.2.4 настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  
Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.4. Штраф перечисляется на расчетный счет: Управлении финансов администрации городского 
округа - город Волжский. (МОУ СШ № 31, л/с 763.03.230.7), ИНН 3435881102, КПП 343501001, р/с 
40701810000003000003 в РКЦ г.Волжский, БИК 041856000. 

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

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

5.2.7. За нарушение п. 2.3.4, п. 2.3.14  договора  АРЕНДАТОР несет административную 
ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об административной 
ответственности.  
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- если АРЕНДАТОР не выполняет условий договора, изложенных в разделе 2.3. настоящего 
договора, в течение месяца после предупреждения; 

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

предусмотренным действующим законодательством.  
           4.3. 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.  

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

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

4.6. 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. 

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

 
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 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 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.  
         5.2.3. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ на 
расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ 
на расчетный счет, указанный в п. 5.2.4 настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  
Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.4. Штраф перечисляется на расчетный счет: Управлении финансов администрации городского 
округа - город Волжский. (МОУ СШ № 31, л/с 763.03.230.7), ИНН 3435881102, КПП 343501001, р/с 
40701810000003000003 в РКЦ г.Волжский, БИК 041856000. 

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

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

5.2.7. За нарушение п. 2.3.4, п. 2.3.14  договора  АРЕНДАТОР несет административную 
ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об административной 
ответственности.  
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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. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему договору, 
возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской области в 
соответствии с действующим   законодательством.  

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ 

в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.  
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  

- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2). 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
 
 

Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской 
области» (МОУ СШ № 31) 
 

 

404109 г.Волжский ,ул. 40 лет Победы,79 
 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
ИНН 3435881102 
КПП 343501001  
р/с 40701810000003000003  
в РКЦ г.Волжский 
БИК 041856000. 
Получатель:  Управлении финансов 
администрации городского округа - город 
Волжский. (МОУ СШ № 31, л/с 763.03.230.7) 
 

АРЕНДАТОР: 
      ИНН: 
      КПП: 

р/с 
к/с  
Банк 

Телефон 8(8443) 52-18-46,52-31-27       Телефон:      
ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________ /_______________ 

 АРЕНДАТОР: 
  

___________________ /_______________ 

 27 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________                                              г.Волжский  
                                                                                                                        

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 31 г. Волжского 

Волгоградской области», именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице 
____________________________________________________, действующего на 
основании___________________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, с другой стороны, 
составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  
объект недвижимого имущества нежилое помещение  площадью 40,4 кв. м  (в составе объекта 
площадью  7 311,70 кв.м) расположение: отдельно – стоящее здание по адресу: г. Волжский ,                      
ул.40 лет Победы, в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя школа № 31 г. 
Волжского Волгоградской области» (МОУ СШ 
№ 31) 
 
 
__________________ /_Е.Н. Истягина_ 

Арендатор: 
 
   
 
 
 
 
            
              __________________ /____________ 

 
 
 

 

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  «24» ноября 2017 г.                                                                            № 41-р

Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Волжская 

автомобильная колонна № 1732»  

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, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 35/315, Порядком 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) му-
ниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД,

1. Установить предельные максимальные тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным уни-
тарным предприятием «Волжская А/К 1732», не входящие в перечень услуг, регулируемых государ-
ством, и не подлежащие возмещению из бюджета (приложение).

2. Признать утратившим силу распоряжение комитета благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.05.2016 № 16-р «Об уста-
новлении предельных максимальных тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732».

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 главного бухгалтера М.А. Лап-
тенка.

Исполняющий обязанности председателя комитета О. Н. Журуева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2017       № 7061

 
Об утверждении решения комиссии по предоставлению муниципального 

имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение 

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, п. 3.6 Решения Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципально-
го имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хра-
нение», рассмотрев протокол заседания комиссии по предоставлению муниципального имущества 
в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 
08 ноября 2017 года № 19/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвоз-
мездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 08 ноября 2017 года:

1.1. Провести открытый аукцион на право заключения договоров аренды следующих объектов не-
движимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 – встроенное нежилое помещение общей площадью 212,2 кв. м, входящее в состав помещения 
общей площадью 302,7 кв. м, расположенное в цокольном этаже жилого дома по адресу: ул. Советская, 
83, г. Волжский, Волгоградская область; 

 – нежилое помещение общей площадью 112,2 кв. м, входящее в состав помещения обшей площа-
дью 403,9 кв. м, расположенное на 1 и 2 этажах пристройки к жилому дому по адресу: пр. Ленина, 59а, 
г. Волжский, Волгоградская область;

 – встроенное нежилое помещение общей площадью 130,5 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого 
дома по адресу: пр. Ленина, 371, г. Волжский, Волгоградская область;

 – нежилое помещение общей площадью 83,7 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома по 
адресу: ул. К. Маркса, 44, г. Волжский, Волгоградская область.

 Определить срок проведения аукциона: ноябрь 2017 года – декабрь 2017 года.
Определить условия открытого аукциона и требования к аукционной документации по объектам 

Приложение к распоряжению комитета благоустройства  
и дорожного хозяйства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от «24» ноября 2017   №41 -р

Предельные максимальные тарифы на услуги, предоставляемые 
МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»   2 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Предельный 
максимальный 
тариф без НДС, 

руб. 

Предельный 
максимальный 
тариф с НДС, 

руб. 
1. Предоставление места  

для размещения рекламных 
стикеров внутри салона автобуса, 
в том числе: 

 
 
 

1 место в месяц 

  

1.1. для стикера формата А 5 50,85 60,00 
1.2. для стикера формата А 4  84,75 100,00 
1.3. для стикера формата А 3 156,78 185,00 
2. Предоставление места для 

размещения рекламы на внешних 
поверхностях бортов автобуса 

2 борта 
автобуса 
в месяц 

5 084,75 6 000,00 

3. Предоставление места для 
размещения рекламы в автобусе 
на поручнях   

один автобус 
в месяц 

423,73 500,00 

4. Размещение рекламы в автобусе 
на светодиодное табло 13x60 см 
в бегущую строку 

8 автобусов 
в месяц 

3 389,83 4 000,00 

 
Исполняющий обязанности председателя комитета О. Н. Журуева 
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№№ 1, 2, 3, 4 в соответствии с условиями и требованиями, утвержденными решением комиссии (при-
ложение № 1). 

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

– встроенное нежилое помещение общей площадью 65,1 кв. м, расположенное на 1 этаже здания по 
адресу: ул. Северная, 6, пос. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область;

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

– нежилое помещение общей площадью 114,6 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома по 
адресу: бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область;

– нежилое помещение общей площадью 180,9 кв. м, расположенное на 1 этаже отдельно стоящего 
здания по адресу: ул. О. Кошевого, 1, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, Волгоградская область.

Определить срок проведения аукциона: ноябрь 2017 года – декабрь 2017 года.
Определить условия открытого аукциона и требования аукционной документации по объектам №№ 

1, 2, 3, 4 в соответствии с условиями и требованиями, утвержденными решением комиссии (приложение 
№ 2). 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации 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 оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

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

от 21.11.2017  № 7061  

Условия открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения дого-
воров аренды  объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Лот № 1: встроенное нежилое помещение общей площадью 212,2  кв. м, входящее в состав поме-
щения общей площадью  302,7 кв. м, расположенное в цокольном этаже жилого дома по адресу: ул. 
Советская, 83, г. Волжский, Волгоградская область 

Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение общей  площадью 212,2 кв. м, 
входящее в состав помещения общей площадью  302,7 кв. м, 
расположенное в цокольном этаже жилого дома 

Место расположения  Ул. Советская, 83, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное в цокольном этаже 
жилого дома.  Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению, 
вентиляция естественная. Объект включен в Перечень 
муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Помещение передано в аренду                        
ООО «Лада Дом» на срок с 02.10.2007 по 02.10.2017. 
Арендатору 16.10.2017  направлено уведомление о 
расторжении договора 

Участники открытого 
аукциона 

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.10.2017                
№ 2162/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  30 079,09 без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
3 007,9 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», договором аренды 
и условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013                            
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ  2 

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 112,2  кв. м, входящее в состав помещения 
обшей площадью 403,9 кв. м, расположенное на 1 и 2 этажах пристройки к жилому дому                       
по адресу: пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 112,2  кв. м, входящее в 
состав помещения обшей площадью 403,9 кв. м, расположенное 
на 1 и 2 этажах пристройки к жилому дому 

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

Нежилое помещение, расположенное на 1 и 2 этажах пристройки 
к жилому дому.  Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению, 
вентиляция естественная. Объект включен в Перечень 
муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
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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 

 
     Лот № 2: нежилое помещение общей площадью 112,2  кв. м, входящее в состав помещения 
обшей площадью 403,9 кв. м, расположенное на 1 и 2 этажах пристройки к жилому дому                       
по адресу: пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 112,2  кв. м, входящее в 
состав помещения обшей площадью 403,9 кв. м, расположенное 
на 1 и 2 этажах пристройки к жилому дому 

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

Нежилое помещение, расположенное на 1 и 2 этажах пристройки 
к жилому дому.  Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению, 
вентиляция естественная. Объект включен в Перечень 
муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим  3 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

Участники открытого 
аукциона 

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.10.2017                
№ 2156/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  24 866,53 без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
2 486,65 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

 
     Лот № 3: встроенное нежилое помещение общей площадью 130,5  кв. м, расположенное                                        
на  1 этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 371, г. Волжский, Волгоградская область 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 130,5 кв. м, расположенное 
на 1 этаже жилого дома 

Место расположения  Пр. Ленина, 371, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже жилого дома.  
Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 
водопроводу, отоплению, вентиляция естественная. Объект 
включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства  

Участники открытого 
аукциона 

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.10.2017                
№ 2158/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  24 123,09 без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
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его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

 
     Лот № 3: встроенное нежилое помещение общей площадью 130,5  кв. м, расположенное                                        
на  1 этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 371, г. Волжский, Волгоградская область 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 130,5 кв. м, расположенное 
на 1 этаже жилого дома 

Место расположения  Пр. Ленина, 371, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже жилого дома.  
Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 
водопроводу, отоплению, вентиляция естественная. Объект 
включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства  

Участники открытого 
аукциона 

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.10.2017                
№ 2158/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  24 123,09 без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
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его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

 
     Лот № 3: встроенное нежилое помещение общей площадью 130,5  кв. м, расположенное                                        
на  1 этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 371, г. Волжский, Волгоградская область 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 130,5 кв. м, расположенное 
на 1 этаже жилого дома 

Место расположения  Пр. Ленина, 371, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже жилого дома.  
Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 
водопроводу, отоплению, вентиляция естественная. Объект 
включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства  

Участники открытого 
аукциона 

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.10.2017                
№ 2158/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  24 123,09 без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет     5 

2 412,31 руб. без учета НДС 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

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

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  6 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

 
     Лот № 4: нежилое помещение общей площадью 83,7  кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу: ул. К. Маркса, 44, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 83,7 кв. м, расположенное 
на 1 этаже жилого дома 

Место расположения  ул. К. Маркса, 44, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже жилого дома.  
Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 
водопроводу, отоплению, вентиляция естественная. Объект 
включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства  

Участники открытого 
аукциона 

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 09.06.2017                
№ 1049/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  12 031,64 без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет                          
1 203,16  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

 6 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

 
     Лот № 4: нежилое помещение общей площадью 83,7  кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу: ул. К. Маркса, 44, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 83,7 кв. м, расположенное 
на 1 этаже жилого дома 

Место расположения  ул. К. Маркса, 44, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже жилого дома.  
Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 
водопроводу, отоплению, вентиляция естественная. Объект 
включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства  

Участники открытого 
аукциона 

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 09.06.2017                
№ 1049/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  12 031,64 без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет                          
1 203,16  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013                            
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором   7 

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 

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин 

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

от 21.11.2017  № 7061  

Условия открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения дого-
воров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

Лот №1: встроенное нежилое помещение общей  площадью 65,1 кв. м, расположенное на 1 этаже 
здания по адресу: ул. Северная, 6, пос. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область.

 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение общей  площадью 65,1 кв. м, 
расположенное на 1 этаже здания 

Место расположения  Ул. Северная, 6, пос. Краснооктябрьский, г. Волжский, 
Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на 1 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 10.10.2017                
№ 2163/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  11 997,46 без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
1 199,74  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

Встроенное нежилое помещение общей  площадью 65,1 кв. м, 
расположенное на 1 этаже здания 

Место расположения  Ул. Северная, 6, пос. Краснооктябрьский, г. Волжский, 
Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на 1 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 10.10.2017                
№ 2163/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  11 997,46 без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
1 199,74  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

 
Лот №2:  встроенное нежилое помещение общей площадью 181,2 кв. м, расположенное 

на цокольном этаже жилого дома по адресу: бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская 
область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

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

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

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

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

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

Срок аренды 5 лет 
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Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.10.2017               
№ 2161/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  30 344,00 без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
3 034, 40  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет. 
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Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.10.2017               
№ 2161/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  30 344,00 без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
3 034, 40  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

 
Лот №3: нежилое помещение общей площадью 114,6 кв. м, расположенное на 1 этаже 

жилого дома по адресу: бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область. 
 

Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 114,6 кв. м, расположенное 
на 1 этаже жилого дома 

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

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на 1 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 10.10.2017               
№ 2160/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  26 037,22 без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
2 603,72  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

 
Лот №4:  нежилое помещение общей площадью 180,9 кв. м, расположенное на первом 

этаже отдельно стоящего здания по адресу: ул. О. Кошевого, 1, г. Волжский,                                        
пос. Краснооктябрьский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей  площадью 180,9 кв. м, 
расположенное на первом этаже отдельно стоящего здания 

Место расположения  ул. О. Кошевого, 1, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, 
Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже отдельно 
стоящего здания. 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 
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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 

 
Лот №4:  нежилое помещение общей площадью 180,9 кв. м, расположенное на первом 

этаже отдельно стоящего здания по адресу: ул. О. Кошевого, 1, г. Волжский,                                        
пос. Краснооктябрьский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей  площадью 180,9 кв. м, 
расположенное на первом этаже отдельно стоящего здания 

Место расположения  ул. О. Кошевого, 1, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, 
Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже отдельно 
стоящего здания. 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 
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Срок аренды  11 месяцев              
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.08.2017               
№ 1627/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  28 489,69 без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
2 848,97  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2017       № 7131

 
Об утверждении состава и порядка деятельности межведомственной комиссии 

для организации работы по разработке и внесению изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
04.02.2016 № 14 – ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Волгоградской области» ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесе-
нию изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

 2. Утвердить порядок деятельности межведомственной комиссии для организации работы по раз-
работке и внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 23.12.2016 № 8689 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области»;
- от 27.02.2017 № 1092 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 23.12.2016 № 8689»;
- от 16.05.2017 № 2928 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 23.12.2016 № 8689»;
- от 23.06.2017 № 3840 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 23.12.2016 № 8689»;
- от 07.08.2017 № 4814 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 23.12.2016 № 8689».
4. 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.

5. 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.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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

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

от 23.11.2017 № 7131

Состав межведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесению измене-
ний в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа - го-

род Волжский Волгоградской области

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

1 

 

 
Председатель комиссии: 

Сухоруков 
Виктор Александрович 

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

Заместитель председателя комиссии: 

Куприн 
Сергей Павлович 

- начальник контрольного управления администрации 
городского округа  город Волжский Волгоградской 
области. 

Секретарь комиссии: 

Семина 
Наталья Валерьевна 

- ведущий специалист отдела организации и управления 
землями городского округа комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа  город Волжский 
Волгоградской области. 

Члены комиссии: 

Дудник 
Юрий Леонидович 
 
Журуева 
Ольга Николаевна 

- депутат Волжской городской Думы Волгоградской 
области (по согласованию); 

 
- и.о. председателя комитета благоустройства                           

и дорожного хозяйства администрации городского округа   
город Волжский Волгоградской области; 

Каткова 
Юлия Анатольевна 
 
 
Назаренко 
Александр Петрович 
 
 
Павлушин 
Андрей Андреевич 

- заместитель начальника управления архитектуры                         
и градостроительства администрации городского округа  
город Волжский Волгоградской области; 

 
- начальник службы распределительных сетей                        

МКП «Волжские межрайонные электросети»; 
 
 

- начальник производственного отдела МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство»; 

Попова 
Александра Викторовна 
 
 
Сафонова 
Светлана Владимировна 

- председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа  город Волжский 
Волгоградской области; 

 
-  начальник отдела потребительского рынка 

контрольного управления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

2 

 

Сизоненко 
Лариса Владимировна 
 
 
Толстых 
Алексей Викторович 
 
 
 
Форер 
Александр Генрихович 
 
 
 

-   депутат Волжской городской Думы Волгоградской 
области (по согласованию); 

 
-  консультант отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и развития инженерной инфраструктуры 
комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа  город Волжский 
Волгоградской области; 

 
- вице-президент Союза «Волжская торгово  

промышленная палата» (по согласованию) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение № 2 к постановлению администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской области от 23.11.2017 № 7131

Порядок деятельности межведомственной комиссии для организации работы по разработке и вне-
сению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-

ского округа - город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет компетенцию и регламент работы межведомственной комис-

сии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области 
(далее - комиссия).

2. Организация работы комиссии
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2.1. Руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии.
2.2. Формой работы комиссии является заседание.
2.3. Материалы на комиссию подготавливаются секретарем комиссии.
2.4. Заседания комиссии назначаются председателем комиссии по мере поступления документов 

и проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, которые рассматриваются в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления в комиссию.

2.5. Заседание комиссии проводится председателем комиссии, а в его отсутствие - заместителем 
председателя.

2.6. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия председателя в период его отсут-
ствия.

2.7. Решения комиссии правомочны, если на заседании присутствует более половины ее членов.
2.8. Все решения комиссии принимаются простым большинством голосов путем открытого голосова-

ния. При равенстве голосов голос председателя является решающим.
2.9. Каждое лицо, входящее в состав комиссии, обладает одним голосом и не вправе передавать 

право голоса другому лицу.
2.10. Лица, входящие в состав комиссии, участвуют в его заседаниях без права замены.
В случае невозможности присутствия на заседании лицо, входящее в состав комиссии, имеет право 

заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, кото-
рое оглашается на заседании комиссии и приобщается к протоколу заседания.

2.11. Комиссия рассматривает направленный уполномоченным органом (комитетом земельных ре-
сурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области) разработанный 
пакет документов по схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области (далее - схема) и принимает одно из решений:

- о включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему;
- об отказе во включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему;
- об исключении мест размещения нестационарных торговых объектов из схемы;
- об отказе в исключении мест размещения нестационарных торговых объектов из схемы;
- о внесении изменений в схему;
- об отказе во внесении изменений в схему;
- о согласовании перечня компенсационных мест;
- об отказе в согласовании перечня компенсационных мест.
2.12. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, 

участвующими в заседании. Особые мнения и предложения лиц, входящих в состав комиссии, заносятся 
в протокол заседания.

В случае решения об отказе во включении мест размещения нестационарных торговых объектов в 
схему в протоколе указываются причины отказа.

Приложением (неотъемлемой частью) к протоколу является графическая часть схемы, представляю-
щая собой копии инженерно-топографических планов в масштабе М 1:500 с обозначением на них мест 
расположения нестационарных торговых объектов, включаемых в схему.

2.13. Решения комиссии направляются в уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 
его принятия.

2.14. Секретарь комиссии:
- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям комиссии;
- заблаговременно извещает всех лиц, входящих в состав комиссии, о назначенных заседаниях ко-

миссии;
- ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии;
- обеспечивает хранение документации, связанной с деятельностью комиссии;
- обеспечивает направление в уполномоченный орган решений комиссии.
2.15. Решение комиссии может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2017       № 7180

 
О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов», с изменениями от 29.09.2017 № 349-ВГД), руководствуясь Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации 
муниципального имущества от  27.11.2017 № 25/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публич-
ного предложения в декабре 2017 года – январе 2018 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 и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 27.11.2017 № 7180

Условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного пред-
ложения в декабре 2017 года – январе 2018 года

 
1 2 3 

 1. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое здание общей площадью 55,5 кв. м  
с земельным участком площадью 728 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030106:4734), 
расположенное по адресу: ул. Ударная, 14,  
г. Волжский,   Волгоградская  область. Объект  
не используется. Объект переведен в нежилое здание  
из жилого помещения, признанного аварийным.  
Публичные сервитуты на земельном участке  
не установлены 
 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

500 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

500 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального 
предложения («шаг 
понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

50 000,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

25 000,00  

Минимальная цена 
предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

250 000,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится  
в территориальной зоне Р-4 – коллективных садов, 
разрешенное использование земельного участка – 
бытовое обслуживание (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро), категория земель – земли населенных пунктов. 
Основные виды разрешенного использования для 
зоны Р-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных  
с ней областях, амбулаторное ветеринарное 
обслуживание, гостиничное обслуживание, 
развлечения, спорт, туристическое обслуживание, 
охота и рыбалка, причалы для маломерных судов, 
связь, железнодорожный транспорт, автомобильный 
транспорт, водный транспорт, трубопроводный 
транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, 
санаторная деятельность, историко-культурная 
деятельность, общее пользование водными объектами, 
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 1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Нежилое здание общей площадью 55,5 кв. м  
с земельным участком площадью 728 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030106:4734), 
расположенное по адресу: ул. Ударная, 14,  
г. Волжский,   Волгоградская  область. Объект  
не используется. Объект переведен в нежилое здание  
из жилого помещения, признанного аварийным.  
Публичные сервитуты на земельном участке  
не установлены 
 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

500 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

500 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального 
предложения («шаг 
понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

50 000,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

25 000,00  

Минимальная цена 
предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

250 000,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится  
в территориальной зоне Р-4 – коллективных садов, 
разрешенное использование земельного участка – 
бытовое обслуживание (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро), категория земель – земли населенных пунктов. 
Основные виды разрешенного использования для 
зоны Р-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных  
с ней областях, амбулаторное ветеринарное 
обслуживание, гостиничное обслуживание, 
развлечения, спорт, туристическое обслуживание, 
охота и рыбалка, причалы для маломерных судов, 
связь, железнодорожный транспорт, автомобильный 
транспорт, водный транспорт, трубопроводный 
транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, 
санаторная деятельность, историко-культурная 
деятельность, общее пользование водными объектами,  2 
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специальное пользование водными объектами, 
гидротехнические сооружения, земельные участки 
общего пользования, ведение огородничества, ведение 
садоводства, ведение дачного хозяйства.  
Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект 

   2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Мастерская площадью 53,8 кв. м, мастерская 
площадью 45,8 кв. м, мастерская площадью 40,3 кв. м, 
мастерская площадью 37,4 кв. м, гараж площадью  
23,7 кв. м с земельным участком площадью  
823 кв. м (кадастровый номер 34:35:030106:88), 
расположенные по адресу: ул. Спортивная, 17,  
г. Волжский,   Волгоградская областью.  Публичные 
сервитуты на земельном участке не установлены 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

837 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

837 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального 
предложения («шаг 
понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

83 700,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

41 850,00  

Минимальная цена 
предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

418 500,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится в 
территориальной зоне Р-4 – коллективных садов, 
разрешенное использование земельного участка – 
земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных зданий, строений коммунального 
хозяйства (под мастерские, гараж) с учетом охранных 
зон инженерных коммуникаций, категория земель – 
земли населенных пунктов. Основные виды 
разрешенного использования для зоны Р-4: 
коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, амбулаторное ветеринарное 
обслуживание, гостиничное обслуживание, 
развлечения, спорт, туристическое обслуживание, 
охота и рыбалка, причалы для маломерных судов,  3 
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связь, железнодорожный транспорт, автомобильный 
транспорт, водный транспорт, трубопроводный 
транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, 
санаторная деятельность, историко-культурная 
деятельность, общее пользование водными объектами, 
специальное пользование водными объектами, 
гидротехнические сооружения, земельные участки 
общего пользования, ведение огородничества, ведение 
садоводства, ведение дачного хозяйства.  
Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект 

 
1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена 

муниципального имущества указывается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
3. Срок проведения торгов – декабрь 2017 года – январь 2018 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания 

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

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

5. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-
продажи заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов,  
а также обеспечивают содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской   области,   утвержденными   постановлением   Волжской   городской    Думы  
Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД. 

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

7. Порядок и ограничения в использовании земельного участка по пункту 2 Таблицы 
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160  
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», так как земельный 
участок частично находится в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети 
электроснабжения. 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 
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1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального имущества 
указывается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
3. Срок проведения торгов – декабрь 2017 года – январь 2018 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора куп-

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

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

5. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключают 
с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, 

а также обеспечивают содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами благоу-
стройства и санитарного содержания территории городского округа – город Волжский Волгоградской   
области,   утвержденными   постановлением   Волжской   городской    Думы 

Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.
6. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается 
в соответствии с действующим законодательством.
7. Порядок и ограничения в использовании земельного участка по пункту 2 Таблицы установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-

пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон», так как земельный участок 
частично находится в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети электроснабжения.

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 29.12.2017  
в 10 часов 30 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1,  

г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 55,5 кв. м с земельным участком площадью 728 кв.м 
(кадастровый номер 34:35:030106:4734), расположенное по адресу: 

ул. Ударная, 14, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. 
Право муниципальной собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный участок, 

зарегистрировано в установленном порядке. 
Объект переведен в нежилое здание из жилого помещения, признанного аварийным. 
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 15.08.2017 с начальной ценой 501 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 27.11.2017 с начальной ценой 500 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 500 000,00 рублей.
Сумма задатка – 100 000,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 50 000,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 25 000,00 рублей. 
Цена отсечения – 250 000,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в террито-
риальной зоне Р-4 – коллективных садов, разрешенное использование земельного участка – бытовое 
обслуживание (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро), категория земель – земли населенных пунктов. Основные 
виды разрешенного использования для зоны Р-4: коммунальное обслуживание, социальное обслужи-
вание, бытовое обслуживание, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях, амбулаторное ветеринарное обслуживание, гостиничное обслуживание, развлечения, 
спорт, туристическое обслуживание, охота и рыбалка, причалы для маломерных судов, связь, железно-
дорожный транспорт, автомобильный транспорт, водный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспе-
чение внутреннего правопорядка, санаторная деятельность, историко-культурная деятельность, общее 
пользование водными объектами, специальное пользование водными объектами, гидротехнические 
сооружения, земельные участки общего пользования, ведение огородничества, ведение садоводства, 
ведение дачного хозяйства. 

Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке по-
сле регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 2. Мастерская площадью 53,8 кв.м, мастерская площадью 45,8 кв.м, мастерская площадью 
40,3 кв.м, мастерская площадью 37,4 кв.м, гараж площадью 23,7 кв.м 

с земельным участком площадью 823 кв.м (кадастровый номер 34:35:030106:88), расположенные по 
адресу: ул. Спортивная, 17, г. Волжский Волгоградской области. 

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

зарегистрировано в установленном порядке. 
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 27.11.2017 с начальной ценой 837 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 837 000,00 рублей.
Сумма задатка – 167 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 83 700,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 41 850,00 рублей. 
Цена отсечения – 418 500,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Городским 

Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Р-4 – коллективных 
садов, разрешенное использование земельного участка – земельные участки, предназначенные для 
размещения производственных зданий, строений коммунального хозяйства (под мастерские, гараж) 
с учетом охранных зон инженерных коммуникаций, категория земель – земли населенных пунктов. 
Основные виды разрешенного использования для зоны Р-4: коммунальное обслуживание, социаль-
ное обслуживание, бытовое обслуживание, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, амбулаторное ветеринарное обслуживание, гостиничное обслуживание, раз-
влечения, спорт, туристическое обслуживание, охота и рыбалка, причалы для маломерных судов, связь, 
железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, водный транспорт, трубопроводный транспорт, 
обеспечение внутреннего правопорядка, санаторная деятельность, историко-культурная деятельность, 
общее пользование водными объектами, специальное пользование водными объектами, гидротехни-
ческие сооружения, земельные участки общего пользования, ведение огородничества, ведение садо-
водства, ведение дачного хозяйства. 

Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке по-
сле регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон», так как земельный участок частично находится в охранной зоне инженерных ком-
муникаций: сети электроснабжения.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с изменениями от 29.09.2017 № 349-ВГД, условия 
приватизации приняты постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.11.2017 № 7180.

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

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

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

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-
сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, признанные участниками в соответствии 
с действующим законодательством, своевременно оплатившие задаток и подавшие заявку по установ-
ленной форме (в 2-х экземплярах), за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной 
компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

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

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

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

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

Победители торгов по лотам № 1, № 2 после подписания договора купли-продажи заключают с соот-
ветствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услу-
ги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей терри-
тории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 17.12.2015 

№ 218-ВГД.
2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему информационному сообщению. 

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

Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок 28.11.2017 в 9 час.  
Последний день приема заявок 22.12.2017 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномочен-

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

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

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

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

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

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 

претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. 

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

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

 
3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 

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

продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 22.12.2017. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее 27.12.2017.
Реквизиты для перечисления задатка:    
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка 

на участие в продаже и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам продажи, не 
ставшими победителями.

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

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

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

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

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

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

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

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

ством публичного предложения 28.12.2017. 
 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посред-

ством публичного предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 

счет продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоя-
щего информационного сообщения.
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По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками продажи посредством публичного предложения или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в продаже посредством публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

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

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

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

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

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

Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения с момен-
та оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 29.12.2017
в 10 часов 30 минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: помещение ДК «Волгоградги-

дрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников продажи посредством публичного предложения начинается в 9 часов 30 

минут в день проведения продажи в месте проведения продажи и прекращается в 10 часов 15 минут.
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится в следую-

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

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

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

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

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

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

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

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 

Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек. В случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

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

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

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

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

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

9) продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не 

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

один из участников не поднял карточку.
В случае признания продажи несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 

протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи.

6. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предложения
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 

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

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем и продавцом, является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

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

Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения 
итогов продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется в день проведе-
ния продажи 29.12.2017 в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: 

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

нет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети 
Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи посредством публич-
ного предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - продажи имущества не позднее чем через 5 
рабочих дней с даты проведения продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложения имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора 

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

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

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

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

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

посредством публичного предложения, а также ознакомиться с технической документацией на прода-
ваемый объект, проектом договора купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на 
участие в продаже посредством публичного предложения, можно по адресу: 

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: 
(8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объекта и ознакомление с документами на объект, выставленный на продажу посредством 
публичного предложения, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему 
информационному сообщению).

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

Начальник управления  Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2017       № 7156

 
О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии с Законом Волгоградской области от 25 октября 2017 года № 90-ОД «О признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов Волгоградской области», руководствуясь Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

от 06.06.2016 № 3228 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющим-
ся индивидуальным предпринимателем, выдача копии трудового договора с работодателем – физиче-
ским лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»;

от 06.06.2016 № 3233 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Регистрация изменений трудового договора с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, выдача копии изменений трудового договора с 
работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»;

от 15.05.2017 № 2862 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 06.06.2016 № 3228»;

от 15.05.2017 № 2868 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 06.06.2016 № 3233».

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 городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и разместить на официальном сайте администрации 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 оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2017       № 7169

 
О реорганизации муниципальных учреждений

В целях оптимизации сети учреждений молодежной политики, руководствуясь статьями 57 и 58 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное учреждение «Комплексный молодежный центр «Юность Волжско-
го» городского округа – город Волжский Волгоградской области путем присоединения к нему муници-
пального учреждения «Социальный молодежный комплекс «Свет» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

2. Установить, что муниципальное учреждение «Комплексный молодежный центр «Юность Волжско-
го» городского округа – город Волжский Волгоградской области остается по типу автономным учре-
ждением и является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого муниципального 
учреждения «Социальный молодежный комплекс «Свет» городского округа – город Волжский Волго-
градской области. 

3. Определить, что полномочия учредителя муниципального учреждения «Комплексный молодежный 
центр «Юность Волжского» городского округа – город Волжский Волгоградской области от имени му-
ниципального образования городского округа – город Волжский Волгоградской области будут осущест-
вляться администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Сохранить основные цели деятельности муниципального учреждения «Комплексный молодежный 
центр «Юность Волжского» городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии 
с уставом.

5. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
путем присоединения к нему муниципального учреждения «Социальный молодежный комплекс «Свет» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

6. Утвердить состав комиссии по реорганизации муниципального учреждения «Комплексный моло-
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дежный центр «Юность Волжского» городского округа – город Волжский Волгоградской области путем 
присоединения к нему муниципального учреждения «Социальный молодежный комплекс «Свет» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 2).

7. Заместителю главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.Р. Овчаренко провести до 30.03.2018 реорганизацию муниципального учреждения «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
путем присоединения к нему муниципального учреждения «Социальный молодежный комплекс «Свет» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с учетом требований действующего зако-
нодательства.

8. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Е.В. Славина) провести необходимые мероприятия по высвобождению и трудоустройству руководите-
лей реорганизуемых муниципальных учреждений в рамках требований действующего законодатель-
ства о труде. 

9. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Е.В. Гиричева) после окончания процедуры реорганизации муниципальных уч-
реждений внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.

10. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (Л.Р. Кузьмина) осуществлять выплаты на финансовое обеспечение муниципального задания в 
пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на текущий год.

11. Исполняющему обязанности директора муниципального учреждения «Социальный молодежный 
комплекс «Свет» городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.С. Манукян :

- предупредить в установленном порядке работников учреждения об изменениях существенных ус-
ловий труда не позднее трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления;

- представить в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области результаты инвентаризации муниципального имущества, закреплен-
ного на праве оперативного управления за муниципальноым учреждением «Социальный молодежный 
комплекс «Свет» городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, 
и зарегистрировать их в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области в соответствии с действующим 
законодательством.

12. Директору муниципального учреждения «Комплексный молодежный центр «Юность Волжского» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.С. Кочневой разработать и утвердить 
штатное расписание образованного учреждения.

13. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти (Е.В. Славина) осуществить контроль за выполнением мероприятий по реорганизации муниципаль-
ного учреждения «Комплексный молодежный центр «Юность Волжского» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области путем присоединения к нему муниципального учреждения «Социаль-
ный молодежный комплекс «Свет» городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции 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 24.11.2017 №7169

Перечень мероприятий по реорганизации муниципального  учреждения  
«Комплексный молодежный центр «Юность Волжского» городского округа – город Волжский  

Волгоградской области путем присоединения к нему муниципального учреждения «Социальный мо-
лодежный комплекс «Свет» городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Сообщение в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале 
процедуры реорганизации с 
указанием формы реорганизации 
(п. 1 ст. 60 ГК РФ). 
Уведомление внебюджетных фондов 
(Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ) 

в течение трех 
дней с момента 
принятия 
решения о 
реорганизации 

директор МУ «КМЦ 
«Юность Волжского» 
Е.С. Кочнева, 
и.о. директора  
МУ «СМК «Свет»  
Г.С. Манукян 

2. Публикация о проводимой процедуре 
реорганизации в специализированном 
издании «Вестник государственной 
регистрации»  
(абз. 2 п. 1. ст. 60 ГК РФ) 

дважды, с 
периодичностью 
один раз в месяц 

директор МУ «КМЦ 
«Юность Волжского» 
Е.С. Кочнева 
 

3. Уведомление кредиторов о 
предстоящей реорганизации 

в течение трех 
дней с момента 
принятия 
решения о 
реорганизации 

директор МУ «КМЦ 
«Юность Волжского» 
Е.С. Кочнева, 
и.о. директора  
МУ «СМК «Свет»  
Г.С. Манукян 

4. Уведомление сотрудников о 
предстоящей реорганизации в 
письменной форме не позднее чем за 
два месяца (ст. 74 ТК РФ).  
Информирование ГКУ «Центр 
занятости города Волжского» о 
предполагаемом высвобождении 
работников 

в течение трех 
дней с момента 
принятия 
решения о 
реорганизации 

директор МУ «КМЦ 
«Юность Волжского» 
Е.С. Кочнева, 
и.о. директора  
МУ «СМК «Свет»  
Г.С. Манукян 

5. Уведомление руководителей в 
соответствии с ТК РФ 

в течение трех 
дней с момента 
принятия 
решения о 
реорганизации 

начальник управления 
культуры 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
Е.В. Славина 

6. Получение мотивированного 
заключения профсоюзной 
организации (при ее наличии) 

в течение трех 
дней с момента 
принятия 
решения о 
реорганизации 

директор МУ «КМЦ 
«Юность Волжского» 
Е.С. Кочнева, 
и.о. директора 
МУ «СМК «Свет»  
Г.С. Манукян 

7. Проведение инвентаризации  в течение 
пятнадцати дней 
с момента 
принятия 
решения о 
реорганизации 

директор МУ «КМЦ 
«Юность Волжского» 
Е.С. Кочнева, 
и.о. директора  
МУ «СМК «Свет»  
Г.С. Манукян 

8. Составление и утверждение в течение директор МУ «КМЦ 

 2 

передаточного акта учредителем тридцати дней 
после сдачи 
годовой 
отчетности 

«Юность Волжского» 
Е.С. Кочнева, 
и.о. директора  
МУ «СМК «Свет»  
Г.С. Манукян 

9. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении 
записи о прекращении деятельности 
учреждений, договора о 
присоединении и передаточного акта 
(п. 3 ст. 17 Закона РФ от 08.08.2011  
№ 129-ФЗ) 

после 
утверждения 
передаточного 
акта 

и.о. директора 
МУ «СМК «Свет»  
Г.С. Манукян 

10. Составление заключительной 
отчетности и предоставление отчета 
учредителю о завершении процедуры 
реорганизации 

составляется в 
течение трех 
дней после  
внесения 
изменения в 
ЕГРЮЛ записи о 
прекращении 
деятельности 
учреждений 

директор МУ «КМЦ 
«Юность Волжского» 
Е.С. Кочнева 
 

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Е.В. Славина 

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

от 24.11.2017 №7169

Cостав комиссии по реорганизации муниципального  учреждения «Комплексный молодежный 
центр «Юность Волжского» городского округа – город Волжский Волгоградской области путем присо-
единения к нему муниципального учреждения «Социальный молодежный комплекс «Свет» городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области
 
 

Председатель комиссии: 
 
Овчаренко Елена 
Рудольфовна 

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

 
Заместитель председателя: 
 
Славина  
Елена Вячеславовна 

- начальник управления культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

 
Члены комиссии: 
 
Васькин Владислав Олегович - юрисконсульт управления культуры администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Кочнева Елена Сергеевна - директор муниципального учреждения «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Манукян Галина Сергеевна - исполняющий обязанности директора муниципального 
учреждения «Социальный молодежный комплекс «Свет» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;  

Морозова  
Наталья Александровна 

- начальник отдела по работе с молодежью управления 
культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

Попова  
Лилия Евгеньевна 

- начальник отдела мониторинга муниципального 
имущества управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Чулкстан Алла Валентиновна - консультант отдела экономического анализа и 
прогнозирования управления экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

 
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Е.В. Славина 

 

СОСТОЯТСЯ  ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ
12 декабря 2017 года в 17:30 час. в читальном зале филиала №11 МБУ «Муниципальная информа-

ционная библиотечная система» (пр. им. Ленина, 5) состоятся публичные слушания по проекту Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области «О  принятии Положения о Правилах благоустрой-
ства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17:00 час. при наличии паспорта.
Предложения и рекомендации по  проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской об-

ласти «О  принятии Положения о Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» (в письменном виде) необходимо направ-
лять в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 30, каб. 24 (приемная) с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 час. в срок до 11 декабря 2017 года.

СОСТОЯТСЯ  ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ
25 декабря 2017 года в 18.00 час. в МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» (г. Волжский, 

пл. Комсомольская, 1) состоятся публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу внесения изменений и дополнений в 

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области необходимо направлять в Волжскую 
городскую Думу Волгоградской области  (пр. Ленина, 21) в срок до 11 декабря 2017 г. 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и межевания территории под разме-
щение линейного объекта «Линия электропередач ВЛ-110 кВ в составе проекта «Реконструкция ПС 
110/10 кВ «Городская-2» с установкой дополнительного силового трансформатора 40 МВА» произ-
водственного отделения «Левобережные электрические сети», расположенного: Волгоградская об-

ласть, город Волжский»

13 ноября 2017 г.      большой зал администрации
18.00 час.      пр. им. Ленина, 21
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Согласно протоколу проведённых 13.11.2017 публичных слушаний по вопросу рассмотрения доку-
ментации «Проект планировки и межевания территории под размещение линейного объекта «Линия 
электропередач ВЛ-110 кВ в составе проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой 
дополнительного силового трансформатора 40 МВА» производственного отделения «Левобережные 
электрические сети», расположенного: Волгоградская область, город Волжский» на слушаниях были 
зарегистрированы и приняли участие 6 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию «Проект планировки и меже-
вания территории под размещение линейного объекта «Линия электропередач ВЛ-110 кВ в составе 
проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой дополнительного силового транс-
форматора 40 МВА» производственного отделения «Левобережные электрические сети», расположен-
ного: Волгоградская область, город Волжский».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих. 
Председатель слушаний И.А. Поступаев

Секретарь слушаний Н.Н. Фрицлер

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу рассмотрения документации по внесению изменений в «Проект межевания застроенной 

территории 17 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области»

1 ноября 2017 г.                                                                     большой зал администрации
18.00 час.                                                                                                   пр. им. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 01.11.2017 публичных слушаний по вопросу рассмотрения доку-
ментации по внесению изменений в «Проект межевания застроенной территории 17 микрорайона го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на слушаниях были зарегистрированы и 
приняли участие 8 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию по внесению изменений в 
«Проект межевания застроенной территории 17 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.   
Председатель слушаний И. А. Поступаев

Секретарь слушаний Р. Р. Бабенко

ИЗВЕЩЕНИЕ  

О проведении открытого  аукциона № 01/17  на право заключения договора аренды объектов не-
движимого имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоградской области» (МОУ СШ № 20)

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 20 г. Волжского Волго-

градской области»
Адрес: 404121 г.Волжский ,ул.Пушкина,44
тел./факс: 38-39-81, 39-72-42. 
Е-mail: 397242@mail.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются ус-

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

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора  аренды объектов недвижимого 
имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального общеобразовательного уч-
реждения «Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоградской области» (МОУ СШ № 20)

Открытый аукцион проводится по лоту согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от органи-

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

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 –  16 512,00  руб. без учета НДС в месяц или 198 144,00 руб. без учета НДС в год.  

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

Аукцион  проводится организатором без  внесения задатка. 
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  28.11.2017 с 09.00 час. (вре-

мя московское). Заявки направляются по адресу: ул. Пушкина, 44, г. Волжский, Волгоградская область, 
муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоград-
ской области», приемная , 1 этаж,  ежедневно с 9.00 час. до 15.00 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: 10.00 час. 18.12.2017 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) 21.12.2017г.  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 44.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 13.12.2017 г.
Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в муниципальном общеобразовательном учрежде-

нии  «Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоградской области» по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский,  ул. Пушкина, 44, приемная, 1 этаж, тел. (8-8443) , 39-72-42  (в рабочие дни с 9.00 до 15.00 
час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., с 28.11.2017 по 18.12.2017 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего 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 МОУ СШ № 20 Захарушкина Н. М.

Исп. Бричко И.Ю. Тел. (8-88443) 39 72 42

Приложение к извещению о проведении  открытого аукциона
на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА 

Условия аукциона на право  заключения договора   аренды объекта   недвижимого  имущества, 
находящегося в оперативном управлении муниципальному общеобразовательному учреждению  

«Средней школе № 20 г. Волжского Волгоградской области»

Лот № 1 – часть нежилого здания, нежилые помещения общей площадью 93,5 кв.м. (в т. ч. 2,3 кв.м. – 
площадь мест общего пользования), являющиеся частью отдельно – стоящего здания, расположенного 
по адресу: ул. Пушкина, 44, г. Волжский, Волгоградская область, 

Наименование объекта 
аренды 

Часть нежилого  здания,  нежилые помещения общей площадью 93,5 
кв.м. (в т.ч. 2,3 кв.м. – площадь мест общего пользования), 
являющиеся частью объекта, общей  площадью 6 620,00 кв. м. 

Место расположения  ул. Пушкина, 44, г. Волжский, Волгоградская область.   
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Часть нежилого здания, отдельно стоящего.  Имеется электроснабжение, 
отопление, вентиляция естественная.  

Целевое назначение Для использования для оказания бухгалтерских услуг муниципальным 
общеобразовательным учреждениям  

Срок аренды  По 31.08.2022 г с даты заключения договора 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 21.11.2017  № 21- 11/17 об 
определении рыночной арендной платы и составляет в месяц 16 512,00 
рублей без учета НДС или в год 198 144,00 рублей без учета НДС 

Размер задатка Без задатка 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

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

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует  по 
31.08.2022 г. 

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  

недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

и праздничных дней) с 28.11.2017 по 13.12.2017 (включительно) с 09:00 до 
12:00 час. по предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефоны: (8-8443) 38-39-81, (8-8443) 39-72-42 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 9 к аукционной документации 

 
Директор МОУ СШ № 20 Захарушкина Н.М.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ СШ № 20

_____________________ Н. М. Захарушкина 
«27» ноября 2017 г. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
№ 01/17

на право заключения договора аренды объектов недвижимого имущества, находящегося в опе-
ративном управлении муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 20 г. 

Волжского Волгоградской области» (МОУ СШ № 20)
г. Волжский Волгоградской области 2017 год

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоград-
ской области», объявляет аукцион на право заключения договоров аренды объектов муниципального 
недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения 

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

ской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», Решением от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение», 
на основании согласия собственника в лице Управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приказ УМИ г. Волжского от 21.06.2017 г 
№ 553-р и от 19.10.2017 № 988-р ) (копии прилагаются).

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоград-

ской области»
Адрес: 404121 г.Волжский ,ул.Пушкина,44. тел./факс (8-8443) 38-39-81, тел. (8-8443) 39-72-42.
Е-mail: School20vol@yandex.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются ус-

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

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого 
имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоградской области». 

Проведение аукциона осуществляется комиссией по проведению аукционов, созданной в соответ-
ствии с приказом муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 20 г. Волж-
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ского Волгоградской области» № 80 от 07.07.2017 г.
Аукцион проводится по лоту:
Лот № 1 – часть нежилого здания, нежилые помещения общей площадью 93,5 кв.м. (в т.ч. 2,3 кв.м. – 

площадь мест общего пользования), являющиеся частью отдельно – стоящего здания, расположенного 
по адресу: ул. Пушкина, 44, г. Волжский, Волгоградская область, 

Наименование объекта 
аренды 

Часть нежилого  здания,  нежилые помещения общей площадью 93,5 кв.м. (в т.ч. 
2,3 кв.м. – площадь мест общего пользования), являющиеся частью объекта, 
общей  площадью 6 620,00 кв. м. 

Место расположения  ул. Пушкина, 44, г. Волжский, Волгоградская область.   
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Часть нежилого здания, отдельно стоящего.  Имеется электроснабжение, 
отопление, вентиляция естественная.  

Целевое назначение Для использования в целях оказания бухгалтерских услуг муниципальным 
общеобразовательным учреждениям  

Срок аренды  По 31.08.2022 г с даты заключения договора 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 21.11.2017  № 21- 11/17 об 
определении рыночной арендной платы и составляет в месяц 16 512,00 рублей 
без учета НДС или в год 198 144,00 рублей без учета НДС 

Размер задатка Без задатка 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

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

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
По 31.08.2022 г 

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  

недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

и праздничных дней) с 28.11.2017 по 13.12.2017 (включительно) с 09:00 до 
12:00 час. по предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефоны: (8-8443) 38-39-81, (8-8443) 39-72-42 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 9 к аукционной документации 

 
2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1. Форма оплаты по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. Поря-

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

аренды, указаны в таблице. 
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества прилагаются 

(приложение № 7). Заявитель после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежа-
щим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета документов на участие в 
аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей доку-

ментации об аукционе.

Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в 
аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть про-
шиты, пронумерованы, заверены участником аукциона в установленном порядке и подписаны участ-
ником аукциона либо лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

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

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

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

исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

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

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

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

6.2. Заявка (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 под-
писана 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 та-
кой выписки (для индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

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

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

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

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

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

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

- указание на цель использования объекта аренды.
6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допуска-

ется применение факсимильных подписей.
6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику аукци-

она) не возвращаются.
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 28.11.2017 с 09.00 час. (вре-

мя московское). Заявки направляются по адресу: ул. Пушкина, 44, г. Волжский, Волгоградская область, 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоградской 
области», приемная , 1 этаж, ежедневно с 9.00 час. до 15.00 час, обеденный перерыв с 13.00 час. до 
14.00 час., кроме выходных и праздничных дней. 

7.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 10.00 час. 18.12.2017 г. 
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредствен-

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

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

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель само-
стоятельно 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 аукци-
она обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

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

смотрения заявок на участие в аукционе до 10.00 час. 18.12.2017. Не допускается направление уведом-
ления об отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать наименование лица, отзывающего за-
явку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, регистрацион-
ный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее получе-
нии, 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 завере-
но подписью руководителя либо уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно под-
писано физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей) и физических лиц.

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осущест-
вляется подача заявок: ул. Пушкина, 44, г. Волжский, Волгоградская область, муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоградской области», приемная , 1 этаж 
с 28.11.2017 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), ежедневно 
по 18.12.2017 до 10 час .00 мин. 

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

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

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

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

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

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 
задатка указан в таблице.

11. Аукцион проводится организатором без внесения задатка. 
12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
12.1. Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от орга-

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

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

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

13. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
13.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 
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Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 44
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: в 10.00 час. 18.12.2017 (время 

московское). 
13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требова-

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

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: до 10.00 час. 19.12.2017.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукци-

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

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

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

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

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

4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аукционе;
13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-

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

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным настоящей документацией об аукционе. Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

13.8. 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 21.12.2017 в 10.00. час (время московское) по адресу: Волгоград-

ская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 44, МОУ СШ № 20
14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на основа-

нии решения комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает участ-
никам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих предста-
вителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в пун-
кте 14.1, и пройти процедуру регистрации. Начало регистрации в 09. час. 35 мин. 

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

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

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

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

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

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов, уполномоченные представители участ-
ников получают от комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карточку получает только 
одно уполномоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 09 час. 55 мин. в день проведения аукциона. 
Опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии, 
участников аукциона или их представителей.

14.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведение аукциона, на «шаг аукциона».

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота), указанной в извещении о проведение 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 ко-
миссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

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

мета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пун-
ктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен заклю-
чить договор по объявленной цене;

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

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

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

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

редает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, прилагае-
мый 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 под-
писания договора считается ближайший за ним рабочий день. 

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

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

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

15.7. В случае если договор не заключен с победителем аукциона (действующим правообладателем, 
ставшим победителем аукциона; участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора) аукцион признается несостоявшимся.

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

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

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

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

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

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его 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 документа-
ции. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

15.10. 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.

15.11. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом дого-
вора аренды объекта муниципального имущества (приложения № 9). 

15.12. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допуска-
ется. 

15.13. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имущества 
организатором аукциона не установлено.

Исполнитель: Бричко И.Ю. 
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Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 01/17  на право заключения договора аренды объектов 
недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоградской 
области» (МОУ СШ № 20) 

 
 

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для участия 

                                               (наименование заявителя) 

в открытом аукционе на право заключения договоров  аренды объектов недвижимого имущества, 
находящегося в оперативном управлении муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоградской области»  № 01/17 направляются ниже 
перечисленные документы: 
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№ 
п\
п 

Наименование Кол-во 
листов 

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

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

3. 

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

 

4. 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) 

 

ИТОГО:  
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Приложение № 2 
к документации об аукционе 

 
Образец 

для индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц 

 
                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
для участия в открытом аукционе № 01/17  на право заключения договора аренды объектов 

недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоградской 

области» (МОУ СШ № 20) 
 
  

  
Настоящим, я ____________________________________________подтверждаю, что для участия  

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

в открытом аукционе  на право заключения договоров аренды объектов  недвижимого имущества, 
находящегося в оперативном управлении муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоградской области»  № 01/17   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) 

 

ИТОГО:  
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе № 01/17  на право заключения договора аренды объектов 
недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоградской 
области» (МОУ СШ № 20) 

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договоров аренды недвижимого 
имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 20 г. Волжского 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 проведение аукциона, а также 
требования, установленные документацией об аукционе.  
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе № 01/17  на право заключения договора аренды объектов 
недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоградской 
области» (МОУ СШ № 20) 

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договоров аренды недвижимого 
имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 20 г. Волжского 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 проведение аукциона, а также 
требования, установленные документацией об аукционе.  
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2. В случае признания победителем аукциона, ____________________________________________ 
                                                                      (наименование юр. лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства: 
2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и не 
позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. Заявителю  
известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на праздничный 
(выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
последним днем срока  подписания договора является  ближайший за ним рабочий день;    
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с 
заявителю известно. 
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора аренды 
нежилых помещений  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб. без НДС. 
 
5. 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.   
6. 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. 
6.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке информации и 
подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, запрашивать 
дополнительную информацию в уполномоченных органах власти, уточняющую предоставленные 
сведения о заявителе (физическом лице, юридическом лице, ИП). 
6.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  что_________________________________________ 
                                                                                       (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое передаются 
по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, срок действия договора 
с______________ по __________________ . 
(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим правообладателем)  
7. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 01/17  является (или не является) 

 17 

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. 
8. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных настоящей 
аукционной документацией, заявителем направляются следующие предложения:  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.                       

( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 

9. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 
10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

11. Юридический и фактический адреса заявителя: 
___________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
телефоны ___________________________________________, факс __________________  
12. Корреспонденцию в адрес _________________________________ направляется  по адресу:  
                                  (наименование юр лица .или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.          «_____» ____________20___ г. 
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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. 
8. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных настоящей 
аукционной документацией, заявителем направляются следующие предложения:  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.                       

( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 

9. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 
10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

11. Юридический и фактический адреса заявителя: 
___________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
телефоны ___________________________________________, факс __________________  
12. Корреспонденцию в адрес _________________________________ направляется  по адресу:  
                                  (наименование юр лица .или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.          «_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 4 
                                                                                                                        к документации об аукционе 

 
Сведения о заявителе,  

необходимые к предоставлению с заявкой на участие в аукционе от юридического лица 
 

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: __________________________________________________________________ 

Фактический адрес: ___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________ 

Номера контактных телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________      e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: ___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ ОКВЭД:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: _________________________ 

Наименование банка: _________________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________  Номер счета: ____________________________ 

Дата открытия: ______________      Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись ______________  ________________ 

(расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
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 прописки:______________________________________________________________________ 

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 № 01/17 на право заключения договоров аренды недвижимого имущества, 
находящегося в оперативном управлении муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоградской области»   
В целях выполнения данного поручения ___________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. поверенного) 

уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, подавать 
ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени доверителя все 
документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право заключения договора аренды   
недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                           (Ф.И.О. поверенного)                                    (Подпись поверенного ) 

 

Доверитель   _______________________________                ___________    (расшифровка подписи) 
                 (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                               (подпись) 

 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 

 

М.П. 
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Приложение № 6 
                к документации об аукционе 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
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 № 01/17 на право заключения договоров аренды недвижимого имущества, 
находящегося в оперативном управлении муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоградской области»   
В целях выполнения данного поручения ___________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. поверенного) 

уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, подавать 
ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени доверителя все 
документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право заключения договора аренды   
недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                           (Ф.И.О. поверенного)                                    (Подпись поверенного ) 

 

Доверитель   _______________________________                ___________    (расшифровка подписи) 
                 (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                               (подпись) 

 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 

 

М.П. 
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Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА  

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   
 

 
 

В муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 20 г. 
Волжского Волгоградской области»  
___________________________________ 
от ________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического 

лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на аукцион 

№ 01/17, расположенного по адресу:  

____________________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 2017 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 ____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника МУП «ККП») 

Заявитель _______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 01/17  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 помещений, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
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Приложение № 8 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  

 
(заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ________________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

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

действующего на основании ______________________________________________________ 
 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 
Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________________  
____________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 01/17  на право заключения договоров   аренды 
недвижимого муниципального  имущества, находящегося в оперативном управлении 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 20 г. Волжского 
Волгоградской области»   
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 

  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31Вторник, 28 ноября 2017 год
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Приложение № 8 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  

 
(заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ________________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

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

действующего на основании ______________________________________________________ 
 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 
Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________________  
____________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 01/17  на право заключения договоров   аренды 
недвижимого муниципального  имущества, находящегося в оперативном управлении 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 20 г. Волжского 
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 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 

 
«____» ____________ 2017                                                                         г. Волжский 
                                                                                                                         
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 20 г. Волжского 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  
(Аукционная комиссия) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ 2017 г. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР 
принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
Объект аренды: 
 Часть отдельно стоящего нежилого здания   

адрес: 
ул. Пушкина, 44,  г. Волжский, Волгоградская область.     

Площадь объекта 
аренды  93,5 кв. м  (в составе объекта площадью  6 620,00 кв.м) 

целевое назначение 
(использование): 

Для использования для оказания бухгалтерских услуг 
муниципальным общеобразовательным учреждениям  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «31» августа 2022 г.  
 
     1.2. Имущество находится в в оперативном управлении муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоградской области» (МОУ СШ № 20) и принадлежит 
Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

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

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилые помещения, указанные 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 нежилые помещения в исправном состоянии, в соответствии с установленными 

законодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), обеспечивать санитарную и 
пожарную безопасность в соответствии с  нормами законодательства. 
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2.3.4. Не производить перепланировки, переоборудование и реконструкцию арендуемых нежилых 
помещений 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 арендуемых помещений  и проверки соблюдения условий договора. Оказывать 
техническое содействие (сопровождение, консультации специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении 
осмотра помещений. 

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

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

2.3.8. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором 
расположены нежилые помещения, вывеску с указанием организационно-правовой формы, наименования, 
адреса и телефонов. 

2.3.9. 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.  

2.3.10. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
            2.3.11. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт нежилых 
помещений. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет исключительно с 
согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

2.3.12. 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. 

2.3.13. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, местонахождения, 
банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического лица в течение трёх  рабочих  
дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о произошедших изменениях. 

  2.3.14.  АРЕНДАТОР не имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам.  
 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ. 
 

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

   Размер арендной платы подлежит ежегодной индексации в соответствии с ростом потребительских 
цен на товары и услуги населению Волгоградской области за год по состоянию на 1 ноября года, 
предшествующего перерасчету, по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Волгоградской области. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет: Управлении финансов администрации 
городского округа - город Волжский. (МОУ СШ № 20, л/с 763.03.171.7), ИНН 3435881014, 
КПП 343501001, р/с 40701810000003000003 в РКЦ г.Волжский, БИК 041856000. 

        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 следующего за расчётным  месяцем.  
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. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих случаях: 
- при возникновении задолженности по арендной плате в течение трех последующих периодов 

внесения платежей;  
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- если АРЕНДАТОР не выполняет условий договора, изложенных в разделе 2.3. настоящего 
договора, в течение месяца после предупреждения; 

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

предусмотренным действующим законодательством.  
           4.3. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилые помещения 
АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилые помещения 
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 арендованных  помещениях, 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, нежилые помещения будут повреждены  или уничтожены, Арендодатель вправе 
потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет арендуемых помещений  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.  

4.4. Досрочное расторжение договора аренды нежилых помещений оформляется дополнительным 
соглашением к договору аренды. 

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

4.6. 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. 

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

 
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 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 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.  
         5.2.3. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ на 
расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ 
на расчетный счет, указанный в п. 5.2.4 настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  
Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.4. Штраф перечисляется на расчетный счет: Управлении финансов администрации городского 
округа - город Волжский. (МОУ СШ № 20, л/с 763.03.171.7), ИНН 3435881014, КПП 343501001, р/с 
40701810000003000003 в РКЦ г.Волжский, БИК 041856000. 

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

5.2.6. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР 
несет полную ответственность за сохранность недвижимого имущества, до момента расторжения договора 
и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи. 
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5.2.7. За нарушение п. 2.3.4, п. 2.3.14  договора  АРЕНДАТОР несет административную 
ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об административной 
ответственности.  
 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

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

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 помещений 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. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему договору, 
возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской области в 
соответствии с действующим   законодательством.  

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ 

в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.  
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  

- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2). 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоградской 
области» (МОУ СШ № 20) 
 

 

404121 г.Волжский ,ул.Пушкина,44 
 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
ИНН 3435881014 
КПП 343501001  
р/с 40701810000003000003  
в РКЦ г.Волжский 
БИК 041856000. 
Получатель:  Управлении финансов 
администрации городского округа - город 
Волжский. (МОУ СШ № 20, л/с 763.03.171.7) 
 

АРЕНДАТОР: 
      ИНН: 
      КПП: 

р/с 
к/с  
Банк 

Телефон 8(8443) 38-39-81       Телефон:      
ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________ /_______________ 

 АРЕНДАТОР: 
  

___________________ /_______________ 

 27 

 
 

Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 
 

АКТ 
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 

 
 
от  ______________                                              г.Волжский  
                                                                                                                        

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 20 г. Волжского 

Волгоградской области», именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице 
____________________________________________________, действующего на 
основании___________________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, с другой стороны, 
составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  
объекты недвижимого имущества нежилые помещения общей площадью 93.5 кв. м  (в составе объекта 
площадью 6 620,00 кв.м) расположение: отдельно – стоящее здание по адресу: г.Волжский 
,ул.Пушкина,44, в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя школа № 20 г. 
Волжского Волгоградской области» (МОУ СШ 
№ 20) 
 
 
__________________ /____________ 

Арендатор: 
 
   
 
 
 
 
            
              __________________ /____________ 
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 
 

АКТ 
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 

 
 
от  ______________                                              г.Волжский  
                                                                                                                        

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 20 г. Волжского 

Волгоградской области», именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице 
____________________________________________________, действующего на 
основании___________________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, с другой стороны, 
составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  
объекты недвижимого имущества нежилые помещения общей площадью 93.5 кв. м  (в составе объекта 
площадью 6 620,00 кв.м) расположение: отдельно – стоящее здание по адресу: г.Волжский 
,ул.Пушкина,44, в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя школа № 20 г. 
Волжского Волгоградской области» (МОУ СШ 
№ 20) 
 
 
__________________ /____________ 

Арендатор: 
 
   
 
 
 
 
            
              __________________ /____________ 
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 
 

АКТ 
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 

 
 
от  ______________                                              г.Волжский  
                                                                                                                        

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 20 г. Волжского 

Волгоградской области», именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице 
____________________________________________________, действующего на 
основании___________________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, с другой стороны, 
составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  
объекты недвижимого имущества нежилые помещения общей площадью 93.5 кв. м  (в составе объекта 
площадью 6 620,00 кв.м) расположение: отдельно – стоящее здание по адресу: г.Волжский 
,ул.Пушкина,44, в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя школа № 20 г. 
Волжского Волгоградской области» (МОУ СШ 
№ 20) 
 
 
__________________ /____________ 

Арендатор: 
 
   
 
 
 
 
            
              __________________ /____________ 
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- если АРЕНДАТОР не выполняет условий договора, изложенных в разделе 2.3. настоящего 
договора, в течение месяца после предупреждения; 

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

предусмотренным действующим законодательством.  
           4.3. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилые помещения 
АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилые помещения 
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 арендованных  помещениях, 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, нежилые помещения будут повреждены  или уничтожены, Арендодатель вправе 
потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет арендуемых помещений  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.  

4.4. Досрочное расторжение договора аренды нежилых помещений оформляется дополнительным 
соглашением к договору аренды. 

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

4.6. 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. 

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

 
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 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 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.  
         5.2.3. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ на 
расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ 
на расчетный счет, указанный в п. 5.2.4 настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  
Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.4. Штраф перечисляется на расчетный счет: Управлении финансов администрации городского 
округа - город Волжский. (МОУ СШ № 20, л/с 763.03.171.7), ИНН 3435881014, КПП 343501001, р/с 
40701810000003000003 в РКЦ г.Волжский, БИК 041856000. 

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

5.2.6. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР 
несет полную ответственность за сохранность недвижимого имущества, до момента расторжения договора 
и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи. 
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Государственные услуги по вопросам миграции
Оформление и выдача паспорта гражданина 

Российской Федерации
     
Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации - заграничного паспорта нового поколения, 

содержащего электронный носитель информации
(биометрический паспорт).

  Заграничный паспорт нового поколения  в сравнении с паспортом с пятилетним сроком дей-
ствия имеет ряд существенных преимуществ: 

- увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обращаться в подразделения миграци-
онной службы значительно реже;

- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что удобно для граждан, совершающих 
частые поездки за границу; особенно связанные с рабочей деятельностью;

- несовершеннолетним детям оформляется отдельный заграничный паспорт, что дает возмож-
ность выезжать этой категории граждан не только с родителями, но и с другими лицами (бабушка-
ми, дедушками и др.), имеющими нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка. 
Срок изготовления паспортов несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за оформление па-
спорта детям до 14 лет - 1500 руб., с 14-ти лет - 3500 рублей.       

-  степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со стороны зарубежных по-гра-
ничных и контрольных служб выше. С ним можно быстрее пройти пограничный кон-троль, так как 
это происходит с использованием автоматических технических средств.

    В настоящее время во многих странах, где существует контроль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры для путешественников с электронными загранпаспортами, что 
создает для вас дополнительные удобства.

   С учетом того, что в последнее время с некоторы-
ми странами Россия планирует заключить соглашения 
о безвизовом порядке въезда, биометрический загра-
нпаспорт будет предпочтительнее.

  Некоторые граждане ошибочно полагают, что «ста-
рые» заграничные паспорта дешевле. В настоящее 
время заграничный паспорт старого образца обходит-
ся гражданину в 2000 рублей плюс расходы за фото-
графии. И уже через четыре с половиной года возни-
кает необходимость снова заниматься оформлением, 
вот только госпошлина может увеличиться. А сейчас вы 
платите 3500 рублей и забываете об этой проблеме 
на 10 лет.

   Главное преимущество биометрического паспорта 
состоит в том, что на пунктах пограничного контроля некоторых стран установлено оборудование, 
считывающее данные с микрочипа. Такая процедура сокращает время ввода данных о лице, пе-
ресекающем границу, в пограничную систему. Сейчас во многих странах, где существует контроль 
электронных паспортов, созданы специальные коридоры для путешественников с электронными 
паспортами, очередь в которых движется значительно быстрее.

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения можно подать:
- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Единого Портала государственных и 

муниципальных услуг  www.gosuslugi.ru;
- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД России по Волгоградской области: 

«https://34.mvd.ru»;
- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел по вопросам миграции Управле-

ния МВД России по городу Волжскому по адресу: ул.Александрова, д.13 каб.1.3.
С 15.12.2015 г. гражданин в период срока действия имеющегося у него заграничного паспорта 

вправе без соблюдения каких-либо условий обратиться за оформлением второго заграничного 
паспорта. Вторым заграничным паспортом может быть только паспорт, содержащий электронный 
носитель информации, и срок его действия будет составлять 10 лет.

Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позабо-
титься о том, чтобы ее знали все члены вашей семьи. Из нее Вы 
узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти 
своих родных, близких и друзей в случае угрозы или осуществления 
террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная 

группа или партия стремятся достичь провозглашенных ею целей 
через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические 
способы (методы), как взрывы и поджоги жилых и административ-
ных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, 
угоны самолетов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необхо-
димо срочно сообщить по телефонам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

   
  Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте 

этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: 
наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на 
лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, порт-
фель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у две-
рей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних 
людей и незнакомые предметы.

Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на 
первых этажах зданий, около мусоропроводов, под лестницами.

Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое 
устройство, гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к 
нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвре-
живать его,  постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как 
можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и 
не передвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения на-
ходки, обязательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-
ной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вы-
звать срабатывания

 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в 
поезде), обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, 
свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находить-
ся самодельные взрывные устройства. При обнаружении бесхоз-
ных предметов, опросите людей находящихся рядом, постарайтесь 
установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его 
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о на-
ходке водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих 
людей о возможной опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних лю-
дей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неиз-

вестные жильцам, работникам (бесхозные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, 

оставленные в местах скопления людей либо возле жилых поме-
щений.

Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, тор-
чащей проволоки, изоленты.

Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запа-

хи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на ме-

сте работы, брать в руки, сдвигать с места, поднимать переносить 
класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;

• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами 
по корпусу и взрывателю;

• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или 

провода, предпринимать попытки их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ  ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только 
специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначе-

ние. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 
обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните де-

тям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность для жизни. 

Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывны-
ми устройствами – это может привести к их взрыву, многочислен-
ным жертвам, разрушениям. 

Управление по делам  ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

террористического акта 
обезопасьте свое жилище

• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, кра-
сок и т. п.; 

• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
 • Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
 • Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
 • Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и 

питания;
 • Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения 

осколками стекла.
 • Получив предупреждение от представителей власти или пра-

воохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокой-
ствие и четко выполняйте их указания.

• Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое 
устройство, гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к 
нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезврежи-
вать его.

 • Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в 
поезде), обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, 
свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства.

 • Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, 
любому работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, 
предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит 

квартиру от возможного проникновения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидай-

те организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только 

после получения разрешения ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий бу-

дет зависеть жизнь многих людей.
 • По возможности  реже пользуйтесь общественным транспор-

том.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным 

и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устой-

чивость, немедленно покинуть его, взяв документы, деньги и пред-
меты первой необходимости.

 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как суще-
ствует 

опасность утечки газа.
 • Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
 • Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон 

этажей выше первого.
 • Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на 

открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь 

придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, по-

искать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли 

бы помочь подать дополнительные сигналы (фонарь, зеркальце, ме-
таллические предметы).

О правилах, порядке поведения и действий населения 
и организаций при угрозе осуществления террористического акта


