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ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ!

 «Уважаемые собственники одного кирпичного и двух металлических киосков, расположенных в рай-
оне здания по адресу: г. Волжский, ул. Гидростроевская, 16, 16а!

Земельные участки под киосками используются Вами без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке ос-
вободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, 
путём демонтажа киосков.

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

«Уважаемый ИП Тюрин В.Ю.! Вы являетесь собственником киоска, расположенного в районе земель-
ного участка по адресу: г. Волжский, ул. Энгельса, 10!

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого  аукциона № 72 на  право заключения  договоров аренды объектов недви-

жимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волго-
градской области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

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

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

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

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для   оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Открытый аукцион проводится по лоту № 1, №2, №3, №4 (приложение).
Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и среднего предпринимательства,  от-

вечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и организации, образующие  инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 30 079,09 руб., без учета НДС;
по  лоту № 2 – 24 866,53  руб., без учета НДС;
по  лоту № 3 – 24 123,09 руб., без учета НДС;
по  лоту № 4 – 12 031,64  руб., без учета НДС.

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

Срок действия договора по лоту № 1 составляет 5 лет;
                                           по лоту № 2 составляет 5 лет;
                                           по лоту № 3 составляет 5 лет;
                                           по лоту № 4 составляет 5 лет.
Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в 

приложении к настоящему извещению и составляет:
по лоту № 1 – 3 007,9  руб. без учета НДС;
по лоту № 2 – 2 486,65  руб. без учета НДС;
по лоту № 3 – 2 412,31  руб. без учета НДС;
по лоту № 4 – 1 203,16  руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона - 

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

(до 26.12.2017 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
72  за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  01.12.2017 с 11.00 час. (время 
московское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, 
управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, кабинет № 14,  ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. 
до 14.00 час., кроме выходных и праздничных дней, а  27.12.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 27.12.2017
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 11.00 час. (время 

московское) 29.12.2017  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Вол-
гоградгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 21.12.2017.

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

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42 12- 64 (в рабочие дни с 9.00  до 

17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни  с 8.30 до 13.00 час.) с 
01.12.2017 по 25.12.2017 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 на главной странице в разделе «Продажа земельных участков и помещений», в подразделе «Город 
Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Начальник управления Е.В. Гиричева

Приложение к извещению о проведении  
 открытого аукциона на право заключения договоров  

аренды объектов недвижимого имущества 
 

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

аренды объектов недвижимого муниципального имущества муниципальной имущественной казны го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Лот № 1 – 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 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

 

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 № 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    
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 
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  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 
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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  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

Начальник управления Е.В. Гиричева

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Гиричева
«____»__________________ 2017                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ  №72
на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имуще-

ственной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных   в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,  от имени 
которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на право заключения договоров аренды объ-
ектов муниципального имущества  муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначен-
ного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

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

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

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

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

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

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

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

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципального имущества в 
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 

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

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

Аукцион проводится по  лотам:
Лот № 1 – 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 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и праздничных 
дней) с 01.12.2017 по 25.12.2017 (включительно) по предварительной заявке 
на осмотр (приложение №7 к документации об аукционе). Телефоны (8-
8443) 21-21-80,               42-12-64, факс 41-56-03 

 
     Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 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 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 
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Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) устанавливается по 
результатам торгов и не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 
Размер арендной платы  регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 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 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по причине 
признания участником аукциона только одного заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и праздничных 
дней) с 01.12.2017 по 25.12.2017 (включительно) по предварительной заявке 
на осмотр (приложение №7 к документации об аукционе). Телефоны (8-8443) 
21-21-80,               42-12-64, факс 41-56-03 

 
     Лот № 3 – 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    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 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по причине 
признания участником аукциона только одного заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и праздничных 
дней) с 01.12.2017 по 25.12.2017 (включительно) по предварительной заявке 
на осмотр (приложение №7 к документации об аукционе). Телефоны (8-8443) 
21-21-80,               42-12-64, факс 41-56-03 

 
     Лот № 4 – нежилое помещение общей площадью 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  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и праздничных 
дней) с 01.12.2017 по 25.12.2017 (включительно) по предварительной заявке 
на осмотр (приложение №7 к документации об аукционе). Телефоны (8-8443) 
21-21-80,               42-12-64, факс 41-56-03 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ся, 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 уча-
стие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

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

 Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и сведе-
ния, 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 сведе-
ний. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный пакет документов согласно описи, и опись в том 
числе) на участие в аукционе должна содержать:
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- опись представленных документов в соответствии с приложениями № 1 и № 2. Заявка (прило-
жение № 3) должна быть подписана и скреплена печатью участника аукциона (для юридических 
лиц) и подписана участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником аукциона 
(для физических лиц);

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

копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную ко-
пию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или фи-
зического 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), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранных лиц); 

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

- в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную пе-
чатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномо-
ченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявите-
ля, 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 уста-
новлено 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 - юридиче-
ского лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсут-
ствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

- документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве за-
датка (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого 
поручения);

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

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

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

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

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок. 11.00 час. 01.12.2017. Заявки подаются по адресу: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме выходных и празд-
ничных дней, а 27.12.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок: 11.00 час. 27.12.2017 (время московское).
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосред-

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

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

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

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспе-
чить 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. Организа-
тор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

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

рассмотрения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 27.12.2017. Организатор аукциона воз-
вращает задаток такому заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не допускается направление уве-
домления об отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

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

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и 
заверено подписью руководителя либо уполномоченного лица (для юридических лиц) и собствен-
норучно 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 осу-
ществляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 
14, управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с 11 час. 00 мин. 

до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме выходных и праздничных 
дней, а 27.12.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

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

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

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору аукци-
она 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 аукцио-
не по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором 
аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтере-
сованного 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 зая-

вок на участие в аукционе, не рассматривается.
10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 

задатка.
11. Организатором аукциона предусмотрено требование о внесении задатка.
Размер задатка установлен: 
по лоту № 1 – 3 007,9 руб. без учета НДС;
по лоту № 2 – 2 486,65 руб. без учета НДС;
по лоту № 3 – 2 412,31 руб. без учета НДС;
по лоту № 4 – 1 203,16 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет организатора аукциона - 

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

(до 28.09.2017 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукци-
оне № 72 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентом суммы за-
датка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам 
торгов, не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ор-
ганизатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. В назначении платежа 
указывается: «Задаток за участие в аукционе № 72 за право заключения договора аренды (без 
учета НДС) лот № _____». Дополнительного заключения письменного соглашения о задатке между 
организатором аукциона и заявителем не требуется.

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

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

12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение суда о 
ликвидации участника аукциона - юридического лица, а также решение арбитражного суда о при-
знании 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 при-
остановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 

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

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб.26. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: в 11.00 час. 27.12.2017 (время 

московское). 
13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требо-

ваниям, установленным в настоящей документации об аукционе и соответствие заявителей (участ-
ников аукциона) требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: до 17.00 час. 28.12.2017.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 

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

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

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

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

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

4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аук-
ционе;

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

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

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией прини-
мается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, 
предусмотренным настоящей документацией об аукционе. Решение, принятое по результатам рас-
смотрения заявок оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

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

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

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 29.12.2017 в 11.00. час (время московское) по адресу: 404130, 

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

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

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

10 час. 30 мин. 
14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистра-

ции 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, кото-
рому выдана доверенность, и образец его подписи).

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

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

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

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

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после тро-
екратного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не 
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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 аукцион-
ной комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

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

предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

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

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

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

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

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последне-
го предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем же-
лании 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 побе-
дителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

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

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

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществля-
ет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о 
месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наиме-
новании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жи-
тельства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой 
(аукционной) комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых остается у организатора аукциона.

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

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

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

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить 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 элек-
тронного документа.

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

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

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

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

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

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

При заключении договора с единственным участником аукциона организатор аукциона в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (о признании аукциона несосто-
явшимся) обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об 
аукционе проект договора. 

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

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

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

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

цены за приобретенное на аукционе право аренды, должен быть подписан (заключен) победите-
лем 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 сро-
ка подписания договора считается ближайший за ним рабочий день. 

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

15.5. В случае, если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем 
аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, по-
давшее 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 аукцио-

на (действующий правообладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе) признается уклонившимся от заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем 
аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе) признан уклонившимся от заключения дого-
вора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона 
(действующего правообладателя, ставшего победителем аукциона; участника аукциона, сделав-
шего предпоследнее предложение о цене договора) заключить договор аренды объекта муни-
ципального имущества, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора.

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

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с победителем аукциона. 

Участникам, не ставшим победителями аукциона, задаток возвращается в течение пяти дней с даты 
подписания протокола аукциона. 

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

15.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказать-
ся от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заклю-
чается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арби-
тражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

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

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

нении победителя аукциона от заключения договора, комиссией в срок не позднее дня, следующего 
после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, состав-
ляется 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 состав-
ления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукци-
она, второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 насто-
ящей документации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном 
сайте торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

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

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом 
договора аренды объекта муниципального имущества (приложение № 10, №11, №12, №13). 

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

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального иму-
щества организатором аукциона не установлено.

Согласовано: Исп. Шаталина О.В.

 1 

Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в открытом аукционе № 72  на право заключения договора  аренды  объекта 

недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включенного в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

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

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для участия 

                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе   на право заключения договора  аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 72 направляются ниже перечисленные документы: 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

листов 
1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)  
2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)  

3. 

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

 

4. 

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта 
малого или среднего предпринимательства (справка о 
средней численности работников заявителя за 
предшествующий календарный год; справка о выручке от 
реализации товаров (работ или услуг) без учета  НДС за 
предшествующий календарный год), либо статус 
организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства,  в 
произвольной форме  

 

5. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

6. Доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя. 

 

7. Копии учредительных документов заявителя  

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

 

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

 

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

 

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

 

12. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)  
 ИТОГО  
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Приложение № 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 72 на право заключения 
договора аренды объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в 

перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия   
(Ф.И.О ИП, физ.лица) 

в открытом аукционе  на право заключения договора аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 

Волгоградской области № 72  направляются ниже перечисленные документы: 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

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

2. 

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

 

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

 

4. 

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта малого 
или среднего предпринимательства (справка о средней численности 
работников заявителя за предшествующий календарный год; 
справка о выручке от реализации товаров (работ или услуг) без 
учета  НДС за предшествующий календарный год), либо статус 
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства,  в произвольной форме  

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

10. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)  
  

ИТОГО: 
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе  № 72 на право заключение договора аренды  
объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 

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

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

(наименование организации заявителя) 
 в 
лице_________________________________________________________________________, 

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

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 
Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  
_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

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

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией 
об аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения 
договора аренды  недвижимого имущества:   
_____________________________________________________________________________ 
                                     (наименование объекта аренды, площадь) 
расположенного по адресу:_____________________________________________________ 

Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  
прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также требования, установленные документацией об аукционе.  

 4 

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

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

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

(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление 
прилагается), в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном  
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
запрашивать дополнительную информацию в уполномоченных органах власти, 
уточняющую предоставленные сведения о заявителе (физическом лице, юридическом лице, 
ИП). 
7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  
что________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
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является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 
срок действия договора с______________ по __________________ . 
(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 72  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
учредительным 
документам___________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП) 
Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 
случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ. 
9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  

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

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________ 

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

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

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

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

 
Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________ 

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

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование  

банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________  

тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________  

Номер счета: __________________________ 

 БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________    

Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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Приложение № 6 
                к документации об            

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

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

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

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

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

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

(фамилия, имя, отчество, должность) 

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

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  аукционе № 72 на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
В целях выполнения данного поручения 
___________________________________________ 
                             (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, 
подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени 
доверителя все документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право 
заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

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

М.П. 
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Приложение № 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 № 72 на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
В целях выполнения данного поручения 
___________________________________________ 
                             (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, 
подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени 
доверителя все документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право 
заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

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

М.П. 
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Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об                    

                                                                                                   аукционе 
 

ЗАЯВКА  
на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   

 
 
 

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

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

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 72, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

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

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г. 

 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 72  на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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Приложение № 8 
                                                                                                                       к документации об                       

                                                                                                      аукционе 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  
 

(заполняется юридическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

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

действующего на основании ____________________________________________________ 
 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

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

(кем выдан) 
Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 72 на право заключения договора   аренды 
недвижимого муниципального  имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
 



9Вторник, 5 декабря 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  № 72 на право заключения договора   аренды 
недвижимого муниципального  имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 9 
                                                к документации об                       
                                               аукционе 
 
В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от _______________________________________  

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического 
лица) 

Адрес:___________________________________  
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица) 

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
_________________________________________
___________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого муниципального  
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 72 (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение № 10
к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ № ___
 объекта недвижимого имущества

«____» ____________ 2017 
городской округ – город Волжский Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от име-
ни которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице 
___________________, действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, 
и _________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, действу-
ющего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с протоколом № ______ от 
_________ заседания комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвоз-
мездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение (Комиссия по пове-
дению конкурсов и аукционов) заключили настоящий договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в 

аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды:
Встроенное нежилое помещение 
адрес: ул. Советская, 83, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта аренды  212,2 кв. м 
целевое назначение (использование): 
срок аренды: с «____»_____20___ по «_____»_____20___. (5 лет)
 
 1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и составляет муниципальную казну городского округа. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
 2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДАТОРУ по 

акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
 2.2. АРЕНДАТОР вправе:
 2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством и настоящим договором.
 2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам ис-

ключительно с письменного согласия Арендодателя.
2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту приема-пе-

редачи 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 сани-

тарную и пожарную безопасность в соответствии с нормами законодательства.
2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и реконструкцию 

арендуемого нежилого помещения без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и решения соответ-
ствующего 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 прове-
дении осмотра помещения.

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

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды самостоятельно заключить договоры:
- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок с момента заключения указанных договоров, письменно, с приложением 

копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на мероприятия по заключению ука-
занных договоров осуществляются арендатором за свой счет.

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

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

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

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

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

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

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

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий ремонт нежилого 

помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска оконных переплетов и двер-
ных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска радиаторов, труб отопления, канализации, 
водопровода, металлических решеток и прочих металлических конструкций помещения). Данный 
ремонт проводится не реже одного раза в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ 
о дате начала производства вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение 
пяти рабочих дней с момента их выполнения.

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

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

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

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

3. ПЛАТЕжИ И РАСчЕТы.
3.1. Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в соответствии с 

протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц (без учета НДС).
 Ежемесячный размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с Ре-

шением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной платы за пользование му-
ниципальным имуществом, находящимся в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». Об изменении арендной платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ 
письменное уведомление с указанием даты изменения арендной платы.

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

 3.1.2. Сумма НДС согласно расчету составляет – __________ руб.
НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Фе-

дерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который обязан 
самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога.

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

сывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, второй хранит-
ся АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

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

4. РАСТОРжЕНИЕ ДОГОВОРА.
4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих случаях:
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в до-

говоре аренды;
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с уче-

том последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих подряд пол-
ных месяца;

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного имущества;
- при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего догово-

ра в течение 30 дней после уведомления.
4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны.
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, предусмо-

тренным действующим законодательством. 
 4.2. При прекращении договора аренды АРЕНДАТОР передает нежилое помещение АРЕНДОДА-

ТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение передавалось на 
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момент заключения договора с учетом нормального износа с неотделимыми улучшениями, без воз-
мещения 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 до-
говора. 

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

решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 
4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется дополнитель-

ным соглашением к договору аренды.
4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его АРЕНДОДАТЕЛЕМ осу-

ществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с момента окончания (рас-
торжения) договора аренды. 

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны не-

сут 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 до-

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

 5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 
2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕ-
ЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего договора АРЕНДА-
ТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.

 5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора АРЕНДА-
ТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

 5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ на рас-
четный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится АРЕНДАТО-
РОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа и пени не осво-
бождает Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

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

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при растор-

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

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

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

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими организациями, с АРЕН-
ДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома и (или) не будет нести соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР 
обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных 
услуг, потребляемых АРЕНДАТОРОМ, понесенными расходами по оплате за содержание и текущий 
ремонт общего имущества многоквартирного дома с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБыЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к нему. Усло-

вия 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 пре-
кращения действия настоящего договора.

 6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае если 
Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Волгоград-
ской области после обязательной претензионной процедуры досудебного урегулирования. Срок 
рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОчИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреестра.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2).
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области 
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :
ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

Телефон 41 56 03  
ПОДПИСИ СТОРОН: АРЕНДОДАТЕЛЬ: ___________________   АРЕНДАТОР: ____________________ 
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________ встроенное нежилое помещение общей 
площадью 212,2  кв. м, входящее в состав помещения общей площадью 30,2,7 кв.м, 
расположенное в цокольном этаже  жилого дома по адресу: ул. Советская, 83, 
г. Волжский, Волгоградская область в удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 11 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

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

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

адрес: пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область  
Площадь объекта 
аренды  112,2  кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

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

2. Права и обязанности сторон. 
 

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

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
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. Права и обязанности сторон.
2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
 2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДАТОРУ по акту 

приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
 2.2. АРЕНДАТОР вправе:
 2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

и настоящим договором.
 2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам исключи-

тельно с письменного согласия Арендодателя.
2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту приема-переда-

чи 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 за-

конодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), обеспечивать санитарную 
и пожарную безопасность в соответствии с нормами законодательства.

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и реконструкцию арен-
дуемого 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 проведе-
нии осмотра помещения.

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

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды самостоятельно заключить договоры:
- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок с момента заключения указанных договоров, письменно, с приложением копий 

договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на мероприятия по заключению указанных 
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договоров осуществляются арендатором за свой счет.
В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных услуг принять 

меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок. 
В пятидневный срок с момента перезаключения указанного договора, письменно, с приложением 

копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.
В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых коммунальных 

ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых коммунальных ресурсов. При-
боры учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и 
исправность приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

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

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

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

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

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий ремонт нежилого поме-

щения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска оконных переплетов и дверных поло-
тен, ремонт покрытия пола, масляная окраска радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, 
металлических решеток и прочих металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится 
не реже одного раза в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала произ-
водства вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения.

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

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

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

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

3. Платежи и расчеты.
3.1. Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в соответствии с про-

токолом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц (без учета НДС).
 Ежемесячный размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с Решением 

от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти». Об изменении арендной платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомле-
ние с указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется: на расчетный счет: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волж-
ского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волго-
град, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК). 

 3.1.2. Сумма НДС согласно расчету составляет – __________ руб.
НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который обязан самостоятель-
но уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога.

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

сывается 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 теку-
щие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4. Расторжение договора.
4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих случаях:
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в догово-

ре аренды;
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с учетом 

последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих подряд полных ме-
сяца;

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного имущества;
- при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего договора в 

течение 30 дней после уведомления.
4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны.
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, предусмотренным 

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

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

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

решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 
4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется дополнительным 

соглашением к договору аренды.
4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его АРЕНДОДАТЕЛЕМ осущест-

вляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с момента окончания (расторжения) 
договора аренды. 

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. настоящего догово-

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

 5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 
2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в 
размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.

 5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

 5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный 
счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчет-
ный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает Арендатора 
от исполнения обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

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

в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при расторжении 

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

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

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

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими организациями, с АРЕНДО-
ДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома и (или) не будет нести соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возме-
стить АРЕНДОДАТЕЛЮ все понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
АРЕНДАТОРОМ, понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к нему. Условия 

договора, установленные документацией об аукционе, изменению не подлежат.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей АРЕНДАТОРА.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду недвижимого имуще-

ства, 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 прекра-
щения действия настоящего договора.

 6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае если Сто-
роны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской об-
ласти после обязательной претензионной процедуры досудебного урегулирования. Срок рассмотрения 
претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреестра.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2).
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волго-

градской области 
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :
ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

Телефон 41 56 03  
ПОДПИСИ СТОРОН: АРЕНДОДАТЕЛЬ: ___________________   АРЕНДАТОР: ____________________ 
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое помещение общей площадью 
112,2  кв. м, входящее в состав помещения общей площадью 403,9 кв. м., расположенное 
на 1 и 2 этажах пристройки к  жилому дому по адресу: пр. Ленина, 59а, г. Волжский, 
Волгоградская область, в удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое помещение общей площадью 
112,2  кв. м, входящее в состав помещения общей площадью 403,9 кв. м., расположенное 
на 1 и 2 этажах пристройки к  жилому дому по адресу: пр. Ленина, 59а, г. Волжский, 
Волгоградская область, в удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 12 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

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

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

адрес: пр. Ленина, 371, г. Волжский, Волгоградская область  
Площадь объекта 
аренды  130,5  кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

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

2. Права и обязанности сторон. 
 

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

2. Права и обязанности сторон.

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДАТОРУ по акту 

приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
 2.2. АРЕНДАТОР вправе:
 2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

и настоящим договором.
 2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам исключи-

тельно с письменного согласия Арендодателя.
2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту приема-переда-

чи 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 за-

конодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), обеспечивать санитарную 
и пожарную безопасность в соответствии с нормами законодательства.

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и реконструкцию арен-
дуемого 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 проведе-
нии осмотра помещения.

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

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды самостоятельно заключить договоры:
- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок с момента заключения указанных договоров, письменно, с приложением копий 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.

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

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

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

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

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

3. Платежи и расчеты.
3.1. Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в соответствии с про-

токолом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц (без учета НДС).
 Ежемесячный размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с Решением 

от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти». Об изменении арендной платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомле-
ние с указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется: на расчетный счет: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волж-
ского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волго-
град, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК). 

 3.1.2. Сумма НДС согласно расчету составляет – __________ руб.
НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который обязан самостоятель-
но уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога.

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

сывается 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 теку-
щие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4. Расторжение договора.
4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих случаях:
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в договоре 

аренды;
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с учетом 

последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих подряд полных ме-
сяца;

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного имущества;
- при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего договора в 

течение 30 дней после уведомления.
4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны.
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, предусмотренным 

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

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

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

решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 
4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется дополнительным 

соглашением к договору аренды.
4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его АРЕНДОДАТЕЛЕМ осущест-

вляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с момента окончания (расторжения) 
договора аренды. 

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. настоящего догово-

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

 5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 
2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в 
размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.

 5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

 5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный 
счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчет-
ный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает Арендатора 
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от исполнения обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 
5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при расторжении 

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

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

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

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими организациями, с АРЕНДО-
ДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома и (или) не будет нести соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возме-
стить АРЕНДОДАТЕЛЮ все понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
АРЕНДАТОРОМ, понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБыЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к нему. Условия 

договора, установленные документацией об аукционе, изменению не подлежат.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей АРЕНДАТОРА.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду недвижимого имуще-

ства, 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 прекра-
щения действия настоящего договора.

 6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае если 
Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской 
области после обязательной претензионной процедуры досудебного урегулирования. Срок рассмотре-
ния претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреестра.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2).
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волго-

градской области 
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :
ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

Телефон 41 56 03  
ПОДПИСИ СТОРОН: АРЕНДОДАТЕЛЬ: ___________________   АРЕНДАТОР: ____________________ 
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  встроенное нежилое помещение 
общей площадью 130,5  кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу:                              
пр. Ленина, 371, г. Волжский, Волгоградская область, в удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 13 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

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

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

адрес: ул. К. Маркса, 44 г. Волжский, Волгоградская область  
Площадь объекта 
аренды  83,7  кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

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

2. Права и обязанности сторон. 
 

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

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 

акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2. Права и обязанности сторон.

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДАТОРУ по акту 

приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
2.2. АРЕНДАТОР вправе:
2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим договором.
2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам исключи-

тельно с письменного согласия Арендодателя.
2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту приема-переда-

чи 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 за-

конодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), обеспечивать санитарную 
и пожарную безопасность в соответствии с нормами законодательства.

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и реконструкцию арен-
дуемого 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 до-
ступ для осмотра арендуемого помещения и проверки соблюдения условий договора. Оказывать тех-
ническое содействие (сопровождение, консультации специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении 
осмотра помещения.

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

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды самостоятельно заключить договоры:
- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок с момента заключения указанных договоров, письменно, с приложением копий 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий ремонт нежилого поме-

щения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска оконных переплетов и дверных поло-
тен, ремонт покрытия пола, масляная окраска радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, 
металлических решеток и прочих металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится 
не реже одного раза в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производ-
ства вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с момента 
их выполнения.

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

мер объекту аренды будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, 
или возмещает ущерб, нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

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

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

3. Платежи и расчеты.
3.1. Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в соответствии с про-

токолом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц (без учета НДС).
 Ежемесячный размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с Решением 

от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти». Об изменении арендной платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомле-
ние с указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется: на расчетный счет: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волж-
ского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волго-
град, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК). 

 3.1.2. Сумма НДС согласно расчету составляет – __________ руб.
НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который обязан самостоятель-
но уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога.

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

ется сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕН-
ДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

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

4. Расторжение договора.
4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих случаях:
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в договоре 

аренды;
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с учетом 

последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих подряд полных ме-
сяца;

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного имущества;
- при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего договора в 

течение 30 дней после уведомления.
4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны.
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, предусмотренным 

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

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

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

решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 
4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется дополнительным 

соглашением к договору аренды.
4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его АРЕНДОДАТЕЛЕМ осущест-

вляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с момента окончания (расторжения) 
договора аренды. 

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. настоящего догово-

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

 5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 
2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в 
размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.

 5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

 5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный 
счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчет-
ный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает Арендатора 
от исполнения обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

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

в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при расторжении 

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

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР 

несет полную ответственность за сохранность недвижимого имущества, до момента расторжения дого-
вора и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи.

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

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими организациями, с АРЕНДО-
ДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома и (или) не будет нести соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возме-
стить АРЕНДОДАТЕЛЮ все понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
АРЕНДАТОРОМ, понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к нему. Условия 

договора, установленные документацией об аукционе, изменению не подлежат.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей АРЕНДАТОРА.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду недвижимого имуще-

ства, 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 прекра-
щения действия настоящего договора.

 6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае если 
Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской 
области после обязательной претензионной процедуры досудебного урегулирования. Срок рассмотре-
ния претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОчИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреестра.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2).
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волго-

градской области 
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :
ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

Телефон 41 56 03  
ПОДПИСИ СТОРОН: АРЕНДОДАТЕЛЬ:___________________   АРЕНДАТОР:____________________ 

 1 

Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое помещение общей площадью 
83,7  кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. К. Маркса, 44, 
г. Волжский, Волгоградская область, в удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О проведении открытого аукциона № 73 на право заключения договоров аренды объектов недви-
жимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волго-
градской области. 

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

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

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

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого иму-
щества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. 

Открытый аукцион проводится по лотам № 1, №2, №3, №4 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.
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Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по лоту № 1 – 11 997,46 без учета НДС;
по лоту № 2 – 30 344,00 без учета НДС;
по лоту № 3 – 26 037,22 без учета НДС;
по лоту № 4 – 28 489,69 без учета НДС.

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

Срок действия договора 
по лоту № 1 составляет 5 лет;
по лоту № 2 составляет 5 лет;
по лоту № 3 составляет 5 лет;
по лоту № 4составляет 11 месяцев.
Организатором аукциона предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в 

приложении к настоящему извещению и составляет:
по лоту № 1 – 1 199,74 руб. без учета НДС;
по лоту № 2 – 3 034,40 руб. без учета НДС;
по лоту № 3 – 2 603,72 руб. без учета НДС;
по лоту № 4 – 2 848,97 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет организатора аукциона - 

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

(до 26.12.2017 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе 
№ 73 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 01.12.2017 с 11.00 час. (время 
московское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, 
управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, кабинет № 14, ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. 
до 14.00 час., кроме выходных и праздничных дней, а 27.12.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 27.12.2017
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 12.00 час. (вре-

мя московское) 29.12.2017 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК 
«Волгоградгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 21.12.2017.

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

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42 12- 64 (в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни с 8.30 до 13.00 час.) с 
01.12.2017 по 25.12.2017 включительно. 

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

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

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на право заключения договоров в от-
ношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

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

- в газете «Волжский муниципальный вестник». 
Начальник управления Е.В. Гиричева

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

  
Условия  

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

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 
Лот №1 – 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  2 

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 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
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Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 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 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по  3 

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 
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.  4 

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 №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 Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.10.2017               
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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 №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 Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.10.2017                5 

(минимальная) цена лота   № 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. 

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.  6 

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 

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 
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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 №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 

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  7 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

 
Начальник управления Е.В. Гиричева 

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Гиричева
«____»__________________ 2017   

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ №73
на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имуще-

ственной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского 

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

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

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

от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением об Управлении муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
постановлением администрации округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2014 № 8306, 
Решением от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находя-
щегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвоз-
мездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».

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

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

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

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

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого имуще-
ства муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципального имущества в 
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 

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

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

Аукцион проводится по лотам:
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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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Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и 
праздничных дней) с 01.12.2017 по 25.12.2017  (включительно) 
по предварительной заявке на осмотр (приложение №7 к 
документации об аукционе). Телефоны (8-8443) 21-21-80, 42-12-
64, факс 41-56-03 

 
Лот №2 –  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  
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Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
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. 

 3 

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

Срок аренды 5 лет 
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. 
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Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и 
праздничных дней) с 01.12.2017 по 25.12.2017  (включительно) 
по предварительной заявке на осмотр (приложение №7 к 
документации об аукционе). Телефоны (8-8443) 21-21-80, 42-12-
64, факс 41-56-03 

 
Лот №3 – нежилое помещение общей площадью 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 
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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. 

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 



Волжский муниципальный

Вестник18 Вторник, 5 декабря 2017 год www.admvol.ru

 5 

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. 

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и 
праздничных дней) с 01.12.2017 по 25.12.2017  (включительно) 
по предварительной заявке на осмотр (приложение №7 к 
документации об аукционе). Телефоны (8-8443) 21-21-80, 42-12-
64, факс 41-56-03 

 
Лот №4 –   нежилое помещение общей площадью 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 

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.    
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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 

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

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

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и 
праздничных дней) с 01.12.2017 по 25.12.2017  (включительно) 
по предварительной заявке на осмотр (приложение №7 к 
документации об аукционе). Телефоны (8-8443) 21-21-80, 42-12-
64, факс 41-56-03 
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2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1. Форма оплаты по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. Поря-

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

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

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

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

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

аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть про-
шиты, пронумерованы, заверены участником аукциона в установленном порядке и подписаны участ-
ником аукциона либо лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
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 - юридическо-
го лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

– документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого поруче-
ния);

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

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

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

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

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок. 11.00 час. 01.12.2017. Заявки подаются по адресу: 404130, 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 мин. до 17 
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час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 
27.12.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок: 11.00 час. 27.12.2017 (время московское).
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредствен-

но перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в настоящей 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 11.00 час. 27.12.2017. Организатор аукциона возвращает 
задаток такому заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не допускается направление уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

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

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и 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: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управле-
ние муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с 11 час. 00 мин. 

до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме выходных и праздничных 
дней, а 27.12.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

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

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

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

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

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

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 
задатка.

11. Организатором аукциона предусмотрено требование о внесении задатка.
Размер задатка установлен: 
по лоту № 1 – 1 199,74 руб. без учета НДС;
по лоту № 2 – 3 034,40 руб. без учета НДС;
по лоту № 3 – 2 603,72 руб. без учета НДС;
по лоту № 4 – 2 848,97 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет организатора аукциона - 

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

(до 26.12.2017 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
73 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентом суммы задатка 
на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, 
не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. В назначении платежа указывается: «За-
даток за участие в аукционе № 73 за право заключения договора аренды (без учета НДС) лот № _____». 
Дополнительного заключения письменного соглашения о задатке между организатором аукциона и 
заявителем не требуется.

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

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

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

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение о 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: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб.26. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: в 11.00 час. 27.12.2017 (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 17.00 час. 27.12.2017.
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;
5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в п. 11.
13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-

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

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, 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. Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

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

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 29.12.2017 в 12.00. час (время московское) по адресу: 404130, 

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

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

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в пун-
кте 14.1, и пройти процедуру регистрации. Начало регистрации в 

11 час. 30 мин. 
14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации 

необходимо представить следующие документы:
14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица 

в соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на 

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

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

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

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 11 час. 55 мин. в день проведения аукциона. 
Опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.

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

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

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекрат-
ного 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 аукци-
она» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

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

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

мета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего 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, установ-
ленном пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он 
согласен заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 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 аукцио-
на не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по 
ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;

5) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.14.11 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 кар-
точку, действующий правообладатель вправе вновь заявить о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем жела-
нии заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее 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 объяв-
ленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

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

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет 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.

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

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

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

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить орга-
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 так-
же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

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

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с победителем аукциона. 

Участникам, не ставшим победителями аукциона, задаток возвращается в течение пяти дней с даты 
подписания протокола аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом 
договора аренды объекта муниципального имущества  (приложение № 10, №11, №12, №13). 

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

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

Согласовано: Исп. Шаталина О.В.
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Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 73  на право заключения договора  аренды  
объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для 
участия 

                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе   на право заключения договора  аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 73 направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\
п 

Наименование Кол-во 
листов 

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

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

3. 

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

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 ИТОГО  
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Приложение № 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 71 на право заключения 

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

  
  
Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  
                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  на право заключения договора аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 73  направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

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

2. 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)  
  

ИТОГО: 
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Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 73  на право заключения договора  аренды  
объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для 
участия 

                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе   на право заключения договора  аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 73 направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\
п 

Наименование Кол-во 
листов 

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

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

3. 

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

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 ИТОГО  
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 73 на право заключение договора аренды  

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

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

(наименование организации заявителя) 
 в 
лице_________________________________________________________________________, 

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

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 
Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  
_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

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

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией 
об аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения 
договора аренды  недвижимого имущества:   
_____________________________________________________________________________ 
                                     (наименование объекта аренды, площадь) 
расположенного по адресу:_____________________________________________________ 

Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  
прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также требования, установленные документацией об аукционе.  
 
2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________ 
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
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 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства: 
2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и 
не позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. 
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на 
праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  
ближайший за ним рабочий день;    
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с 
заявителю известно. 
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора 
аренды нежилого помещения  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб. 
без НДС. 
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора 
аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается и 
перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________ 

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

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

(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление 
прилагается), в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном  
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
запрашивать дополнительную информацию в уполномоченных органах власти, 
уточняющую предоставленные сведения о заявителе (физическом лице, юридическом лице, 
ИП). 
7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  
что________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  

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

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 73  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
учредительным 
документам___________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП) 
Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 
случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ. 
9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  

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

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________ 

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

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

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

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

лица 
 

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________ 

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

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование  

банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________  

тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________  

Номер счета: __________________________ 

 БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________    

Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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Приложение № 6 
                к документации об            

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

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

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

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

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

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

(фамилия, имя, отчество, должность) 

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

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  аукционе № 73 на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
В целях выполнения данного поручения 
___________________________________________ 
                             (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, 
подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени 
доверителя все документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право 
заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

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

М.П. 
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Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об                    

                                                                                                   аукционе 
 

ЗАЯВКА  
на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   

 
 
 

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

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

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 73, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

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

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г. 

 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 73 на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об                    

                                                                                                   аукционе 
 

ЗАЯВКА  
на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   

 
 
 

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

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

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 73, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

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

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г. 

 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 73 на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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Приложение № 8 

                                                                                                                       к документации об                       
                                                                                                      аукционе 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  

 
(заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

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

действующего на основании ____________________________________________________ 
 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

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

(кем выдан) 
Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 73 на право заключения договора   аренды 
недвижимого муниципального  имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 9 
                                                к документации об                       
                                               аукционе 
 
В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от _______________________________________  

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического 
лица) 

Адрес:___________________________________  
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица) 

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
_________________________________________
___________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого муниципального  
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 73 (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



23Вторник, 5 декабря 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru
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Приложение № 9 
                                                к документации об                       
                                               аукционе 
 
В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от _______________________________________  

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического 
лица) 

Адрес:___________________________________  
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица) 

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
_________________________________________
___________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого муниципального  
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 73 (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                                                   
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Приложение № 10 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

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

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

адрес: ул. Северная, 6, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, 
Волгоградская область. 

 
Площадь объекта 
аренды  65,1 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

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

2. Права и обязанности сторон. 
 

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

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 

2. Права и обязанности сторон.

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
 2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДАТОРУ по акту 

приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
 2.2. АРЕНДАТОР вправе:
 2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

и настоящим договором.
 2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам исключи-

тельно с письменного согласия Арендодателя.
2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту приема-переда-

чи 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 за-

конодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), обеспечивать санитарную 
и пожарную безопасность в соответствии с нормами законодательства.

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и реконструкцию арен-
дуемого 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 проведе-
нии осмотра помещения.

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

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды самостоятельно заключить договоры:
- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок с момента заключения указанных договоров, письменно, с приложением копий 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий ремонт нежилого поме-

щения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска оконных переплетов и дверных поло-
тен, ремонт покрытия пола, масляная окраска радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, 
металлических решеток и прочих металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится 
не реже одного раза в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала произ-
водства вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения.

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

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

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

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

3. Платежи и расчеты.

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

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

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

 3.1.2. Сумма НДС согласно расчету составляет – __________ руб.
НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который обязан самостоятель-
но уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога.

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

сывается 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 теку-
щие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4. Расторжение договора.
4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих случаях:
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в догово-

ре аренды;
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с учетом 

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного имущества;
- при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего договора в 

течение 30 дней после уведомления.
4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны.
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, предусмотренным 

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

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

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

решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 
4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется дополнительным 

соглашением к договору аренды.
4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его АРЕНДОДАТЕЛЕМ осущест-

вляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с момента окончания (расторжения) 
договора аренды. 

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

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

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

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

 5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 
2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в 
размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.

 5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

 5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ на расчет-
ный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на 
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расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает Арен-
датора от исполнения обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

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

в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при расторжении 

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

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

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

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими организациями, с АРЕНДО-
ДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома и (или) не будет нести соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возме-
стить АРЕНДОДАТЕЛЮ все понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
АРЕНДАТОРОМ, понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к нему. Условия 

договора, установленные документацией об аукционе, изменению не подлежат.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей АРЕНДАТОРА.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду недвижимого имуще-

ства, 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 прекра-
щения действия настоящего договора.

 6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае если Сто-
роны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской об-
ласти после обязательной претензионной процедуры досудебного урегулирования. Срок рассмотрения 
претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреестра.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2).
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волго-

градской области 
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :
ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

Телефон 41 56 03  
ПОДПИСИ СТОРОН: АРЕНДОДАТЕЛЬ: ___________________   АРЕНДАТОР: ____________________ 

 1 

Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 

АКТ 
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 

 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на 
основании __________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  встроенное нежилое помещение 
общей  площадью 65,1 кв. м, расположенное на первом этаже здания по адресу:                    
ул. Северная, 6 г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, Волгоградская область,  в 
удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 11 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

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

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

адрес: бул. Профсоюзов, 30 г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Площадь объекта 
аренды  181,2 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

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

2. Права и обязанности сторон. 
 

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

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
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 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
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адрес: бул. Профсоюзов, 30 г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Площадь объекта 
аренды  181,2 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

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

2. Права и обязанности сторон. 
 

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

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 

2. Права и обязанности сторон.

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
 2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДАТОРУ по акту 

приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
 2.2. АРЕНДАТОР вправе:
 2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим договором.
 2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам исключи-

тельно с письменного согласия Арендодателя.
2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту приема-передачи 

в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества исключительно по назначению, указанному в до-

говоре.
2.3.3. Содержать нежилое помещение в исправном состоянии, в соответствии с установленными зако-

нодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), обеспечивать санитарную и 
пожарную безопасность в соответствии с нормами законодательства.

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и реконструкцию арен-
дуемого 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 до-
ступ для осмотра арендуемого помещения и проверки соблюдения условий договора. Оказывать техниче-
ское 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 освобож-
дении. 

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды самостоятельно заключить договоры:
- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок с момента заключения указанных договоров, письменно, с приложением копий 

договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на мероприятия по заключению указанных дого-
воров осуществляются арендатором за свой счет.

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

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

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

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

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

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

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

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий ремонт нежилого поме-

щения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска оконных переплетов и дверных полотен, 
ремонт покрытия пола, масляная окраска радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, ме-
таллических решеток и прочих металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не 
реже одного раза в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с момента их 
выполнения.

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

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

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

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

3. Платежи и расчеты.

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

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

3.1.1. Арендная плата перечисляется: на расчетный счет: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волж-
ского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, 
г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК). 

 3.1.2. Сумма НДС согласно расчету составляет – __________ руб.
НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который обязан самостоятельно 
уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога.

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

ется сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДО-
ДАТЕЛЕМ в деле аренды.

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

4. Расторжение договора.
4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих случаях:
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в договоре 

аренды;
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с учетом по-

следующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих подряд полных месяца;
- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное пользование, при передаче 

права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременении его иным способом без 
согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного имущества;
- при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего договора в 

течение 30 дней после уведомления.
4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны.
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, предусмотренным 

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

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

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им необходимых своевре-
менных 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. АРЕН-
ДАТОР не вправе производить никаких перепланировок, связанных с его деятельностью, без письменного 
согласия Арендодателя, а также (при необходимости) 

решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 
4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется дополнительным 

соглашением к договору аренды.
4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществля-

ются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с момента окончания (расторжения) до-
говора аренды. 

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

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

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

начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Рос-
сии на день возникновения задолженности, за каждый день просрочки платежа. 

 5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 
2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в 
размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.

 5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

 5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный 
счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчет-
ный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает Арендатора от 
исполнения обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

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

возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при расторжении до-

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

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

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

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими организациями, с АРЕНДОДА-
ТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества много-
квартирного дома и (или) не будет нести соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возместить 
АРЕНДОДАТЕЛЮ все понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых АРЕН-
ДАТОРОМ, понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества мно-
гоквартирного дома с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к нему. Условия 

договора, установленные документацией об аукционе, изменению не подлежат.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей АРЕНДАТОРА.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду недвижимого имуще-

ства, 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 прекра-
щения действия настоящего договора.

 6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае если Сторо-
ны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской области 
после обязательной претензионной процедуры досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претен-
зий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреестра.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2).
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волго-

градской области 
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :
ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

Телефон 41 56 03  
ПОДПИСИ СТОРОН: АРЕНДОДАТЕЛЬ: ___________________   АРЕНДАТОР: ____________________ 
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на 
основании __________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  встроенное нежилое помещение 
общей  площадью 181,2 кв. м, расположенное на цокольном этаже жилого дома по адресу:                    
бул. Профсоюзов, 30 г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном 
состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 12 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

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

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

адрес: бул. Профсоюзов, 30 г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Площадь объекта 
аренды  114,6 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

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

2. Права и обязанности сторон. 
 

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

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
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2. Права и обязанности сторон.

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
 2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДАТОРУ по акту 

приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
 2.2. АРЕНДАТОР вправе:
 2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

и настоящим договором.
 2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам исключи-

тельно с письменного согласия Арендодателя.
2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту приема-переда-

чи 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 за-

конодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), обеспечивать санитарную 
и пожарную безопасность в соответствии с нормами законодательства.

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и реконструкцию арен-
дуемого 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 проведе-
нии осмотра помещения.

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

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды самостоятельно заключить договоры:
- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок с момента заключения указанных договоров, письменно, с приложением копий 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий ремонт нежилого 

помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска оконных переплетов и дверных 
полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска радиаторов, труб отопления, канализации, водопро-
вода, металлических решеток и прочих металлических конструкций помещения). Данный ремонт про-
водится не реже одного раза в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала 
производства вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней 
с момента их выполнения.

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

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

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

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

3. Платежи и расчеты.

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

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

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

 3.1.2. Сумма НДС согласно расчету составляет – __________ руб.
НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который обязан самостоятель-
но уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога.

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

сывается 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 теку-
щие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4. Расторжение договора.
4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих случаях:
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в дого-

воре аренды;
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с учетом 

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного имущества;
- при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего договора в 

течение 30 дней после уведомления.
4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны.
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, предусмотрен-

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

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

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

решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 
4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется дополнительным 

соглашением к договору аренды.
4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его АРЕНДОДАТЕЛЕМ осущест-

вляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с момента окончания (расторжения) 
договора аренды. 

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

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

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

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

 5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 
2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф 
в размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.

 5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

 5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ на расчет-
ный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на 
расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает Арен-
датора от исполнения обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

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

в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при расторжении 

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

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

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

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими организациями, с АРЕНДО-
ДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома и (или) не будет нести соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан воз-
местить АРЕНДОДАТЕЛЮ все понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребля-
емых АРЕНДАТОРОМ, понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к нему. Условия 

договора, установленные документацией об аукционе, изменению не подлежат.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей АРЕНДАТОРА.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду недвижимого имуще-

ства, 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 прекра-
щения действия настоящего договора.

 6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае если 
Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской 
области после обязательной претензионной процедуры досудебного урегулирования. Срок рассмотре-
ния претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреестра.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2).
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Вол-

гоградской области 
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
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проспект им. Ленина, 21 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :
ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

Телефон 41 56 03  
ПОДПИСИ СТОРОН: АРЕНДОДАТЕЛЬ: ___________________   АРЕНДАТОР: ____________________ 
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на 
основании __________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое помещение общей  
площадью 114,6 кв. м, расположенное на первом этаже здания по адресу:                                    
бул. Профсоюзов, 30 г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном 
состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 13 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

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

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

адрес: ул. О.Кошевого, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, 
Волгоградская область. 

 
Площадь объекта 
аренды  180,9 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (11 месяцев) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

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

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 

2. Права и обязанности сторон.

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
 2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДАТОРУ по акту 

приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
 2.2. АРЕНДАТОР вправе:
 2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

и настоящим договором.
 2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам исключи-

тельно с письменного согласия Арендодателя.
2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту приема-переда-

чи 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 за-

конодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), обеспечивать санитарную 
и пожарную безопасность в соответствии с нормами законодательства.

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и реконструкцию арен-

дуемого 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 проведе-
нии осмотра помещения.

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

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды самостоятельно заключить договоры:
- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок с момента заключения указанных договоров, письменно, с приложением копий 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий ремонт нежилого 

помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска оконных переплетов и дверных 
полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска радиаторов, труб отопления, канализации, водопро-
вода, металлических решеток и прочих металлических конструкций помещения). Данный ремонт про-
водится не реже одного раза в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала 
производства вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней 
с момента их выполнения.

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

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

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

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

3. Платежи и расчеты.

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

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

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

 3.1.2. Сумма НДС согласно расчету составляет – __________ руб.
НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который обязан самостоятель-
но уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога.

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

сывается 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 теку-
щие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4. Расторжение договора.
4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих случаях:
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в догово-

ре аренды;
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с учетом 

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного имущества;
- при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего договора в 

течение 30 дней после уведомления.
4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны.
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, предусмотренным 

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

по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение передавалось на момент 
заключения договора с учетом нормального износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения 
их стоимости, а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
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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 сво-
евременных мер, нежилое помещение будет повреждено или уничтожено, Арендодатель вправе по-
требовать от арендатора восстановить своими силами и за свой счет арендуемое помещение до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом 
порядке. АРЕНДАТОР не вправе производить никаких перепланировок, связанных с его деятельностью, 
без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости) 

решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 
4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется дополнительным 

соглашением к договору аренды.
4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его АРЕНДОДАТЕЛЕМ осущест-

вляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с момента окончания (расторжения) 
договора аренды. 

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

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости погашения задолженно-
сти по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты предусмотренных в договоре штрафных санк-
ций.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

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

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

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

 5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 
2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф 
в размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.

 5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

 5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ на расчет-
ный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на 
расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает Арен-
датора от исполнения обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

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

в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при расторжении 

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

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

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

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими организациями, с АРЕНДО-
ДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома и (или) не будет нести соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан воз-
местить АРЕНДОДАТЕЛЮ все понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребля-
емых АРЕНДАТОРОМ, понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к нему. Условия 

договора, установленные документацией об аукционе, изменению не подлежат.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей АРЕНДАТОРА.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду недвижимого иму-

щества, 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 пре-
кращения действия настоящего договора.

 6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае если 
Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской 
области после обязательной претензионной процедуры досудебного урегулирования. Срок рассмо-
трения претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреестра.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2).
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Вол-

гоградской области 
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :
ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

Телефон 41 56 03  
ПОДПИСИ СТОРОН: АРЕНДОДАТЕЛЬ: ___________________   АРЕНДАТОР: ____________________ 
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на 
основании __________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое помещение общей  
площадью 180,9  кв. м, расположенное на первом этаже отдельно стоящего здания по 
адресу: ул. О. Кошевого, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, Волгоградская область,  в 
удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛжСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2017       № 7240

 
Об утверждении административного регламента «Предоставление гражданам 
путевок в организации отдыха и оздоровления детей с полной оплатой их за 

счет средств областного бюджета» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», с учетом постановления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление гражданам путевок в организации от-
дыха и оздоровления детей с полной оплатой их за счет средств областного бюджета» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 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. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 01.06.2016 № 3121 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам путевок в муниципальные детские 
оздоровительные лагеря г. Волжского Волгоградской области со сроком пребывания детей не менее 
21 дня».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Е. В. Славина

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 29.11.2017 № 7240

Административный регламент «Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоров-
ления детей с полной оплатой их за счет средств областного бюджета»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент «Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и 

оздоровления детей с полной оплатой их за счет средств областного бюджета» (далее Административ-
ный регламент) разработан в целях повышения уровня доступности муниципальной услуги, устранения 
избыточных административных процедур и определяет сроки и последовательность действий при пре-
доставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, 
возникающие между получателями муниципальной услуги, управлением образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Управление) и государственным ка-
зенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее ГКУ ВО «МФЦ»), связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги «Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей с полной 
оплатой их за счет средств областного бюджета» (далее муниципальная услуга).

 1.2. Заявители муниципальной услуги.
 1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица (далее заявители).
 1.2.2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является один из родителей (законных 

представителей) детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно на дату заезда. От имени 
заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление) вправе обращаться 
лицо, уполномоченное на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

 1.2.3. Право на получение бесплатной путевки в организации отдыха и оздоровления имеют дети, 
зарегистрированные на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, отно-
сящиеся к следующим категориям:
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 - дети, на которых предоставляется ежемесячное пособие на ребенка одинокого родителя, предусмо-
тренное статьей 13 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД (далее 
Социальный кодекс);

 - дети, на которых предоставляется ежемесячное пособие на ребенка из семей с тремя и более несо-
вершеннолетними детьми, предусмотренное статьей 13 Социального кодекса;

 - дети, у которых один из родителей, проходивший военную службу, службу в органах внутренних дел, 
системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее МЧС России), погиб (пропал без вести) или 
стал инвалидом при исполнении служебных обязанностей;

 - дети из семей ветеранов боевых действий.
1.2.3.1.Одному и тому же ребенку бесплатная путевка предоставляется не чаще одного раза в год. 

Бесплатная путевка не предоставляется ребенку, которому в соответствии с Порядком направления 
детей, проживающих в Волгоградской области, в санаторно-оздоровительные детские лагеря, утверж-
денным постановлением Правительства Волгоградской области от 26 февраля 2013 г. № 82-п, была 
предоставлена путевка в санаторно-оздоровительный детский лагерь круглогодичного действия с пол-
ной оплатой стоимости за счет средств областного бюджета.

 1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
- в Управлении при личном или письменном обращении по адресу: 404100, Волгоградская область, г. 

Волжский, ул. Набережная, 10, а также по телефону (8443) 27-54-22, е-mail: edu_vlz@volganet.ru;
 - на официальном сайте администрации городского округа — город Волжский Волгоградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
 - на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет: www.volgograd.ru;
 - на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
 - на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

www.mfc.volganet.ru;
 - непосредственно в филиалах ГКУ ВО «МФЦ» при личном обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-87, 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91, 56-88-95; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-94, 56-88-92;
 404102, г. Волжский, б-р Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-88-89.
- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при письменном обращении по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. 

Комсомольская, 10, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru;
 - на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ».
 1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги:
- понедельник - пятница – с 09:00 до 20:00 час. (без перерыва);
- суббота – с 09:00 до 15:30 час. (без перерыва);
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги:
- понедельник - пятница – с 08:30 до 17:30 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- суббота и воскресенье – выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-

кументы (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО 
«МФЦ», Управление посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volgograd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии тех-
нической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципаль-
ной услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной под-
писью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ», Управлении в соответствии с режимом 
работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего Административного регламента.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами Управления и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет право получать сведения о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги при личном обращении в ГКУ ВО «МФЦ», Управление по телефонам, указан-
ным в п. 1.3.1, либо посредством электронной почты: mfc34@volganet.ru. Заявителю предоставляются 
сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой административной процедуры) находится 
представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области (www.volgograd.ru), направляются сведения о статусе оказания муниципальной 
услуги в его личный кабинет на указанном портале.

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и офи-
циальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной ус-

луги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адреса электронной почты органов, в которых 

заявители могут получить необходимую информацию;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполне-

ния отдельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу.
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления и специа-

листы ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его 
вопросам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления или 
специалиста ГКУ ВО «МФЦ», принявшего звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным регла-

ментом, именуется «Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей 
с полной оплатой их за счет средств областного бюджета».

2.2. Орган, непосредственно предоставляющий муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальную услугу от имени администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области предоставляет управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Учреждение, участвующее в предоставлении муниципальной услуги, – государственное казенное уч-
реждение Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.2.2. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов гражданина, необходимого для 

оказания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие документы у организаций;
- передает заявление и приложенные к нему документы в уполномоченный орган по предоставле-

нию услуги (Управление);
- выдает (направляет) результат предоставления муниципальной услуги.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- выдача заявителю уведомления о предоставлении путевки на бланке Управления с последующим 
предоставлением путевки в организации отдыха и оздоровления детей с полной оплатой их стоимости 
за счет средств областного бюджета;

- выдача заявителю уведомления об отказе в предоставлении путевки с указанием основания при-
нятия такого решения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) результата муниципаль-
ной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня регистрации заяв-
ления.

Уведомление о принятом решении направляется заявителю в течение двух дней со дня его принятия 
одним из способов, определенных заявителем в заявлении, согласно приложению № 1 («почтовым 
отправлением по адресу» или «при личном обращении»).

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги регулируется нормативными актами:
 - Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» 
от 30.07.2010 № 168);

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» от 
05.08.1998 № 147);

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Российская газета» от 08.04.2011 № 75);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг) (перво-
начальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» от 02.07.2012 № 148);

- Законом Волгоградской области от 15.07.2010 № 2079-ОД «Об организации отдыха и оздоровления 
детей в Волгоградской области» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Волгоград-
ская правда» от 21.07.2010 № 131);

 - Законом Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД «Социальный кодекс Волгоградской обла-
сти» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда» от 19.01.2016 
№ 6);

- постановлением Администрации Волгоградской области от 12.04.2016 № 169-п «О порядке предо-
ставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей с полной оплатой их стоимости за счет 
средств областного бюджета» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Волгоград-
ская правда» от 19.04.2016 № 69);

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители представляют заявление и необходимый пакет 
документов до 01 февраля текущего года.

2.6.2. Заявители, на детей которых предоставляется ежемесячное пособие на ребенка одинокого ро-
дителя, предусмотренное статьей 13 Социального кодекса, предоставляют следующие документы:

1) заявление о предоставлении путевки в организации отдыха и оздоровления детей (летние лагеря) 
(приложение № 1);

2) заполненный бланк согласия на обработку персональных данных, утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.11.2015 № 7325 «Об 
обработке персональных данных в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложение № 2);

3) копию паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

4) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя (паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность представителя), в случае если заявление подписано представителем заявителя;
6) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) проживание ребенка на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
7) сведения о получении ежемесячного пособия на ребенка одинокого родителя, предусмотренного 

статьей 13 Социального кодекса.
Документ (документы), указанный (указанные) в пп. 6, 7 п. 2.6.2, запрашивается (запрашиваются) со-

трудником ГКУ ВО «МФЦ» или Управления в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня регистрации заявления. Заявитель вправе 
представить в ГКУ ВО «МФЦ» или Управление документы, указанные в пп. 6, 7 п. 2.6.2, по собственной 
инициативе.

2.6.3. Заявители, на детей которых предоставляется ежемесячное пособие на ребенка из семей с 
тремя и более несовершеннолетними детьми, предусмотренное статьей 13 Социального кодекса, пре-
доставляют следующие документы:

1) заявление о предоставлении путевки в организации отдыха и оздоровления детей (летние лагеря) 
(приложение № 1);

2) заполненный бланк согласия на обработку персональных данных, утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.11.2015 № 7325 «Об 
обработке персональных данных в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложение № 2);

3) копию паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

4) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя (паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность представителя), в случае если заявление подписано представителем заявителя;
6) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) проживание ребенка на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
7) сведения о получении ежемесячного пособия на ребенка из семей с тремя и более несовершен-

нолетними детьми, предусмотренного статьей 13 Социального кодекса.
Документ (документы), указанный (указанные) в пп. 6, 7 п. 2.6.3, запрашивается (запрашиваются) со-

трудником ГКУ ВО «МФЦ» или Управления в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня регистрации заявления. Заявитель вправе 
представить в ГКУ ВО «МФЦ» или Управление документы, указанные в пп. 6, 7 п. 2.6.3, по собственной 
инициативе.

2.6.4. В случае если у ребенка один из родителей, проходивший военную службу, службу в органах 
внутренних дел, системе МЧС России, погиб (пропал без вести) или стал инвалидом при исполнении 
служебных обязанностей, заявители предоставляют следующие документы:

1) заявление о предоставлении путевки в организации отдыха и оздоровления детей (летние лагеря) 
(приложение № 1);

2) заполненный бланк согласия на обработку персональных данных, утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.11.2015 № 7325 «Об 
обработке персональных данных в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложение № 2);

3) копию паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

4) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
5) документ, подтверждающий, что один из родителей, проходивший военную службу, службу в ор-

ганах внутренних дел, системе МЧС, погиб (пропал без вести) или стал инвалидом при исполнении 
служебных обязанностей;

6) документ, подтверждающий полномочия представителя (паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность представителя), в случае если заявление подписано представителем заявителя;

7) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) проживание ребенка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Документ (документы), указанный (указанные) в пп 7 п. 2.6.3, запрашивается (запрашиваются) со-
трудником ГКУ ВО «МФЦ» или Управления в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня регистрации заявления. Заявитель вправе 
представить в ГКУ ВО «МФЦ» или Управление документы, указанные в пп 7 п. 2.6.3, по собственной 
инициативе.

2.6.5. В случае если ребенок из семьи ветерана боевых действий, заявители предоставляют следую-
щие документы:

1) заявление на предоставление путевки в организации отдыха и оздоровления детей (летние лаге-
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ря) (приложение № 1);
2) заполненный бланк согласия на обработку персональных данных, утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.11.2015 № 7325 «Об 
обработке персональных данных в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложение № 2);

3) копию паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

4) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
5) копию удостоверения ветерана боевых действий члена семьи ребенка;
6) документ, подтверждающий полномочия представителя (паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность представителя), в случае если заявление подписано представителем заявителя;
7) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) проживание ребенка на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Документ (документы), указанный (указанные) в пп 7 п. 2.6.4 запрашивается (запрашиваются) сотруд-

ником ГКУ ВО «МФЦ» или Управления в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня регистрации заявления. Заявитель вправе 
представить в ГКУ ВО «МФЦ» или Управление документы, указанные в пп 7 п. 2.6.4, по собственной 
инициативе.

2.6.5.1. Копии документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, долж-
ны быть заверены в установленном законодательством порядке или представлены с предъявлением 
подлинников.

2.6.5.2. Не допускается требовать с заявителей документы, не указанные в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента.

2.6.5.3. Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием элек-
тронной подписи посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volgograd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или другой ин-
формационно-технологической и коммуникационной системы, рассматриваются в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В случае направления на оказание муниципальной услуги в электронном виде заявления, не за-
веренного электронной подписью, специалист ГКУ ВО «МФЦ», специалист Управления обрабатывает 
полученный электронный документ как информационное заявление и в течение 2 рабочих дней со-
общает заявителю по электронной почте дату, время, место предоставления оригиналов документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая 
специалистом ГКУ ВО «МФЦ», специалистом Управления дата не может превышать 5 рабочих дней 
со дня поступления информационного заявления. В случае непредставления заявителем оригиналов 
документов, необходимых для оказания муниципальной услуги в указанный срок, специалист ГКУ ВО 
«МФЦ», Управления имеет право оставить такое заявление без рассмотрения. 

Также специалист ГКУ ВО «МФЦ», специалист Управления сообщает дополнительную информацию, в 
том числе возможные замечания к запросу и уточняющие вопросы к заявителю.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и иден-
тификации заявителя, специалист ГКУ ВО «МФЦ», специалист Управления рассматривает заявление и 
документы в соответствии с настоящим Административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», специалист Управления имеет право оставить такое заявление без рассмо-
трения.

2.6.6. В соответствии с пп. 1, 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» Управление, ГКУ ВО «МФЦ» не вправе 
требовать от заявителя:

 - представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, определенных ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальную 
услугу, по собственной инициативе.

 2.6.7. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов.
2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, не предусмотрено.
2.8. Перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.8.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление или несвоевременное представление документов, указанных в подпунктах 1-4 

пункта 2.6.2, подпунктах 1-4 пункта 2.6.3, подпунктах 1-5 пункта 2.6.4, подпунктах 1-5 пункта 2.6.5 на-
стоящего Административного регламента;

- несоответствие представленных заявителем документов условиям, указанным в пунктах 1.2.2, 1.2.3 
настоящего Административного регламента;

- получение заявителем для ребенка в текущем году бесплатной путевки или путевки в санатор-
ный-оздоровительный лагерь;

- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
2.9. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги.

Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обяза-

тельных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета раз-
мера такой платы.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или получении документов при предо-

ставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.12.2. Предельный срок ожидания в очереди для получения консультации составляет 15 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ».
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. 
Для организации взаимодействия с заявителями помещение ГКУ ВО «МФЦ» делится на следующие 

функциональные зоны: 
- зона информирования и ожидания; 
- зона приема заявителей. 
Зоны должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источни-

ками бесперебойного питания. 
Зона информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.6 Административного 

регламента; 

- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещением 
на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

Окна и кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-
весками) с указанием: 

 - номера окна (кабинета); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста ГКУ ВО «МФЦ», осуществляющего прием граж-

дан; 
- времени перерыва на обед. 
2.13.2. Требования к помещениям Управления.
Места для приема заявителей в Управлении должны быть снабжены стулом, иметь место для пись-

ма и раскладки документов, информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 
1.3.6 Административного регламента. Места ожидания оборудуются стульями и столами для возможно-
сти оформления документов.

Рабочее место специалиста ГКУ ВО «МФЦ», Управления, осуществляющего прием заявителей, обору-
дуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным систе-
мам, печатающим и сканирующим устройствам. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом ГКУ ВО 
«МФЦ», Управления одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием 
двух и более заявителей не допускается.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, нормам 
охраны труда, отвечать требованиям доступности для инвалидов.

В ГКУ ВО «МФЦ», Управлении должны быть обеспечены:
- оказание персоналом ГКУ ВО «МФЦ», Управления помощи инвалидам в посадке в транспортное 

средство и высадке из него перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;
- беспрепятственный вход инвалидов в здание ГКУ ВО «МФЦ», Управления и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории ГКУ ВО «МФЦ», Управле-

ния;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способно-

сти самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Управление и к услуге, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-

го ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации муници-
пальной политики по нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме;

- оказание должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ», Управления иной необходимой инвалидам помо-
щи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муниципальной услуги используются следующие по-

казатели:
- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), при-

нятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-

ги в электронной форме (при наличии технической возможности).
На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных услуг заявителю предо-
ставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- предоставления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги через ГКУ 
ВО «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муниципальной услуги через ГКУ ВО «МФЦ»:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов; 
2) формирование пакета документов; 
3) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги; 
4) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 3).
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

прилагаемых документов» служит обращение заявителя (законного представителя) с соответствующим 
заявлением и приложенными к нему необходимыми документами в ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответ-
ственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность;
б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по жела-

нию заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю;

в) если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены, сличив 
копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригина-
лам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, специалист, ответственный за прием 
документов, предлагает услуги ксерокопирования;

д) при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требо-
ваниям специалист, ответственный за прием заявителей, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для получения муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению;

е) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов (приложение № 7) и выдает ее 
заявителю; 

ж) регистрирует поступившее заявление и документы в ГИС «КИАР» и проставляет на заявлении дату 
и номер регистрации;

з) передает принятый пакет документов сотруднику, ответственному за его дальнейшую обработку, 
для дальнейшей обработки.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 день.
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3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (рас-
писки) о принятии заявления и документов. Фиксация результата исполнения административной про-
цедуры проводится путем ознакомления заявителя с перечнем представленных документов и простав-
ления им подписи во втором экземпляре описи/расписки о принятии заявления и документов.

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» 

является поступление к специалисту, ответственному за обработку документов, заявления и приложен-
ных к нему документов о предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист ГКУ 
ВО «МФЦ», ответственный за обработку документов.

3.3.3. Специалист, ответственный за обработку документов:
а) при необходимости формирует и направляет в рамках системы межведомственного электронного 

взаимодействия запросы на получение информации, необходимой для предоставления муниципаль-
ной услуги, но находящейся в распоряжении иных организаций и (или) органов исполнительной власти;

б) получает ответы на запросы и прикладывает их к принятому пакету документов;
в) готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых доку-

ментов, на имя начальника Управления;
г) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в ГИС «КИАР».
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 10 дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление сопроводительного 

письма с документами согласно описи в Управление. Фиксация результата исполнения административ-
ной процедуры проводится путем регистрации Управлением поступившего сопроводительного письма 
с документами в АИС «ДЕЛО».

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги. 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги» является получение руководителем Управления сопроводи-
тельного письма с документами согласно описи. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Управления, ответственный за исполнение услуги. 

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги» включает в себя: 

а) рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и соответствие установленным тре-
бованиям; 

б) подготовку специалистом Управления и подписание начальником Управления уведомления о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) путевки на бланке Управления;

в) уведомление о предоставлении (отказе в предоставлении) путевки заявителю 
на бланке Управления в адрес ГКУ ВО «МФЦ». 
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры «Подготовка, подписание и выдача резуль-

тата предоставления муниципальной услуги» составляет 19 дней. 
3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является направление Управлением 

результата предоставления муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ». Фиксация результата исполнения 
административной процедуры проводится путем регистрации сотрудником ГКУ ВО «МФЦ» поступивше-
го результата предоставления муниципальной услуги в ГИС «КИАР».

3.5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
 3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) результата пре-

доставления муниципальной услуги» является поступление специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному 
за выдачу документов, уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) путевки на бланке 
Управления (приложения №№ 4, 5).

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист ГКУ 
ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об ис-
полнении муниципальной услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный 
звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте, по сети Интернет). 

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в ГКУ ВО «МФЦ» заявитель предъявляет 
специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя сотрудник, ответственный за выдачу документов, выполняет следу-

ющие операции: 
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность; 
- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов); 
- выдает результат оказания муниципальной услуги заявителю; 
- регистрирует факт выдачи результата оказания муниципальной услуги заявителям в журнале выда-

чи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов. 
3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением ответа в течение двух месяцев с 
момента его уведомления о готовности результата предоставления муниципальной услуги, специалист 
ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной 
услуги заявителю заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направления документов за-
явителю в ГИС «КИАР».

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры «Выдача (направление) результата предо-
ставления муниципальной услуги» составляет 2 дня со дня поступления специалисту ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственному за выдачу документов, результата оказания муниципальной услуги.

3.5.8. Результатом выполнения данной процедуры является:
- выдача заявителю уведомления о предоставлении путевки на бланке Управления с последующим 

предоставлением путевки в организации отдыха и оздоровления детей с полной оплатой ее стоимости 
за счет средств областного бюджета;

- выдача заявителю уведомления об отказе в предоставлении путевки с указанием основания при-
нятия такого решения. 

Фиксация результата исполнения административной процедуры проводится путем подписи заявите-
ля в журнале регистрации и выдачи готовых документов по муниципальным услугам.

3.6. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги в Управлении, в том 
числе в электронной форме.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению муниципальной услуги в Управлении:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) формирование пакета документов;
3) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги;
3.6.2. Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги 

представлена блок-схемой (приложение № 3).
3.7. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и при-

лагаемых документов» служит обращение заявителя или законного представителя с соответствующим 
заявлением и приложенными к нему необходимыми документами в Управление. 

Заявление подается непосредственно специалисту Управления, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, возможна подача заявления в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и Единый портал государственных услуг.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом Управления, ответ-
ственным за регистрацию заявлений, в АИС «ДЕЛО».

При получении документов в электронном виде через официальный портал Губернатора и Админи-
страции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист 
Управления направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом Управления, ответственным за ре-
гистрацию заявлений, является началом исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.7.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия представителя;

- определяет комплектность и правильность заполнения документов;
- в случае представления копий документов, не заверенных нотариально, сличает представленные 

копии документов с оригиналами;
- оформляет опись о приеме документов (приложение № 6) и выдает ее заявителю. 
 3.7.4. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день приема заявления 

регистрирует поступившее заявление и документы в автоматизированной информационной системе 
«Дело», проставляет на заявлении дату и номер регистрации и передает заявление начальнику Управ-
ления или должностному лицу, исполняющему его обязанности.

3.7.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
3.7.6. Результатом административной процедуры является получение специалистом Управления, от-

ветственным за предоставление муниципальной услуги, заявления с поручением о его рассмотрении. 
Фиксация результата исполнения административной процедуры проводится путем визирования заяв-
ления на предоставление муниципальной услуги начальником Управления или должностным лицом, 
исполняющим его обязанности.

3.8. Формирование пакета документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» 

является получение заявления и документов, указанных в п. 2.6 настоящего Административного регла-
мента.

В случае непредставления заявителем документов и сведений, указанных в п. 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, под-
готавливает и направляет межведомственные запросы.

Межведомственный запрос направляется в срок, не превышающий трех рабочих дней 
со дня регистрации заявления и документов, указанных в п 2.6 настоящего Административного ре-

гламента. 
3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 

Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
3.8.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги;
- подготавливает уведомление о предоставлении (об отказе в предоставлении) путевки заявителю;
- передает сформированное личное дело заявителя на рассмотрение начальнику Управления.
3.8.4. Результатом административной процедуры является передача сформированного пакета доку-

ментов заявителя начальнику Управления.
3.8.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию пакета до-

кументов составляет 20 дней.
3.9. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги» является передача сформированного пакета документов зая-
вителя с уведомлением о предоставлении (об отказе в предоставлении) путевки начальнику Управле-
ния.

Начальник Управления рассматривает сформированный пакет заявителя и подписывает уведомле-
ние о предоставлении (об отказе в предоставлении) путевки в течение 3 дней со дня получения уведом-
ления о предоставлении (об отказе в предоставлении) путевки и личного дела заявителя.

3.9.2. Результатом выполнения данной процедуры является подписание уведомления о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) путевки. Фиксация результата исполнения административной про-
цедуры проводится путем регистрации уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
путевки через АИС «ДЕЛО».

3.9.3. Срок выполнения административной процедуры составляет 7 дней.  
3.9.4. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 

Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
3.10. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) результата 

предоставления муниципальной услуги» является подписание начальником Управления уведомления 
о предоставлении (об отказе в выдаче) путевки.

3.10.2. На основании подписанного начальником Управления уведомления специалист, ответствен-
ный за предоставление данной муниципальной услуги, оформляет, выдает или направляет заявителю на 
бланке Управления уведомление о предоставлении (об отказе в предоставлении) путевки (приложения 
№№ 4, 5).

Результат предоставления муниципальной услуги направляется по месту нахождения заявителя, ука-
занному в заявлении.

3.10.3. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.10.4. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 
муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением ответа в течение двух меся-
цев с момента окончания срока, указанного в уведомлении о сроке предоставления услуги, специа-
лист Управления, ответственный за исполнение муниципальной услуги, направляет результат оказания 
муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, с фиксацией даты отправления в Реестре 
заказных писем Управления.

3.10.5. Максимальный срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги составляет 2 
дня со дня подписания уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) путевки.

3.10.6. Результатом выполнения данной процедуры является выдача или направление заявителю уве-
домления о предоставлении (об отказе в предоставлении) путевки. Фиксация результата исполнения 
административной процедуры проводится путем проставления подписи заявителем на втором экзем-
пляре уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) путевки либо направления уведом-
ления почтовым отправлением.

3.10.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 
муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением ответа в течение двух месяцев с 
момента его уведомления о готовности результата предоставления муниципальной услуги, специалист 
Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет результат оказания 
муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением. Фиксация результата исполне-
ния административной процедуры проводится путем внесения записи об отправлении в Реестр отправ-
ленных заказных писем.

3.11. Предоставление путевки заявителю.
3.11.1. Предоставление путевок заявителю осуществляется на основании подписанного начальником 

Управления уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) путевки специалистом Управ-
ления, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

3.11.2. Предоставление путевки осуществляется не позднее 1 рабочего дня до сбора и отъезда детей 
в организации отдыха и оздоровления.

3.11.3. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административ-
ных действий, определенных настоящим Административным регламентом, осуществляют начальник 
Управления, руководитель ГКУ ВО «МФЦ».

Должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют контроль в рамках участия ГКУ ВО «МФЦ» в предо-
ставлении услуги.

4.2. Начальник Управления, руководитель ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблю-
дением последовательности административных действий и административных процедур, определен-
ных настоящим Административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе текущего контроля 
осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений Административного ре-
гламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений Административного 
регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 
раз в год, внеплановые – при поступлении в ГКУ ВО «МФЦ», Управление жалобы заявителя, касающейся 
своевременности, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, на основании иных доку-



Волжский муниципальный

Вестник32 Вторник, 5 декабря 2017 год www.admvol.ru

ментов и сведений, указывающих на нарушения настоящего Административного регламента.
4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Управ-

ления, ГКУ ВО «МФЦ» на основании приказа начальника Управления, руководителя ГКУ ВО «МФЦ» со-
ответственно.

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются недостатки, 
в случае их выявления, и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ», специалисты Управления несут персональную ответственность за 
несоблюдение сроков и последовательности исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом. Персо-
нальная ответственность специалистов ГКУ ВО «МФЦ», специалистов Управления закрепляется в их 
должностных инструкциях. В случае выявления нарушений должностное лицо несет дисциплинарную 
ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется заявителями при непосред-
ственном общении со специалистами ГКУ ВО «МФЦ», специалистами Управления с использованием 
средств телефонной связи либо электронной почты.

4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего административного 
регламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осущест-
вляется путем направления обращений в ГКУ ВО «МФЦ», Управление. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, а также членов его семьи;
- в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение 

7 дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, 
направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, отказ должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- у руководителя управления образования администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении специалиста управления образо-
вания администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- у главы городского округа – в отношении руководителя управления образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, заместителя главы администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области;

- у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – в отношении специалиста ГКУ ВО «МФЦ». 
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ» в управление образования ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя начальника управления образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 10, 
е-mail: edu_vlz@volganet.ru, а также по телефону: (8443) 27-54-22;

- в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@
volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской Фе-
дерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти при личном обращении заявителя, предоставляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42 13 19, 
адрес электронной почты: ag_volj@volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муници-

пального служащего, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, сведения о месте жительства заяви-

теля – физического лица, а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение 5 дней со дня ее регистрации. 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-

ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Е.В. Славина

ПРИЛОжЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ №7240 ОТ 29.11.2017 СМОТРИТЕ НА СТР.  46

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛжСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2017       № 7271

 
О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь по-
становлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 
сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестаци-
онарных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на 
основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 23.11.2017 № 53, уведомления 
о фиксации самовольно установленного объекта от 01.11.2017 № 445, руководствуясь ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»   в период с 04 декабря 
2017 года, время начала работ 10:00 час. по 15 декабря 2017 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 10. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника гаража путём размещения соответствующего сообщения 
на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. 
Попову.

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

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ!

 «Уважаемый собственник гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, б-р Профсоюзов, 16!

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 № 54 от 30.11.2017г.), будет произведён демонтаж вышеуказанного  объекта. В 
период с 11 декабря по 22 декабря 2017 года гараж будет демонтирован и вывезен в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47».

«Уважаемые собственники двух металлических гаражей, расположенных на земельном участке меж-
ду жилым домом по адресу: г. Волжский, ул. Энгельса, 2 и д/с № 42 (пр. им. Ленина, 99)!

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 № 54 от 30.11.2017г.), будет произведён демонтаж вышеуказанных  объектов. В 
период с 11 декабря по 22 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

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛжСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 30.11.2017       № 87

 
О внесении изменений в перечень главных

администраторов доходов бюджета городского
округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии со ст.20 Бюджетного кодекса Российской Федерации  в целях обеспечения посту-
пления доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение № 2  «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением Волжской городской Думы 
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» следующие изменения:

  Строку
«757  Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»
 заменить на строку 
«757  комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»
  
2. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего приказа на офици-

альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Начальник управления Л.Р. Кузьмина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛжСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2017       № 7251

 
О внесении изменений в административный регламент «Предоставление 

сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

04.07.2016 № 3895»

В целях сокращения сроков оказания муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», руковод-
ствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент «Предоставление сведений, содер-
жащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 04.07.2016 № 3895:

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

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления заявителю сведений, содержащихся в ИСОГД, или письменного уведомления 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет не более 10 календарных дней.
Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 1 календар-

ный день».
1.2. Пункт 3.4.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 7 календарных дней».
1.3. Пункт 3.8.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.8.3. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 7 календарных дней».
1.4. Приложение № 4 изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛжСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2017       № 7253

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию», утвержденный  постановлением  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3925

В соответствии с федеральными законами от 13.07.2015 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(в ред. от 03.07.2016), от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  на основании постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Пре-
доставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3925, дополнив 
п. 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»  подпунктом 12 следующего со-
держания:

«12) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения 
границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если по-
дано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, 
являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, 
трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с фе-
деральными законами требуется установление охранной зоны. Местоположение границ такой зоны 
должно быть согласовано с органом государственной власти или органом местного самоуправления, 
уполномоченными на принятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исклю-
чением случаев, если указанные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в 
случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного 
объекта капитального строительства и в результате указанной реконструкции местоположение границ 
ранее установленной охранной зоны не изменилось».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации 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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-

хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛжСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2017       № 7254

 
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на осуществление земляных 
работ в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477  «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных 
услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на осуществление земляных работ в границах городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской 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.

И.о. заместителя главы администрации Е.И. Иванченко

 
 

                             
 

 
 
                       
                          
 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в  

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

 

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

 
                             Приложение  
                             к постановлению администрации   
                             городского округа – город                            
                             Волжский  Волгоградской области                 
                             от ___________  № _____________ 

Рассмотрение   заявления,   подготовка   
документов   (сведений), содержащихся  
в информационной системе, либо 
направление письменного ответа с 
указанием общего размера платы за 
предоставление сведений, содержащихся 
в информационной системе, или 
письменного уведомления об отказе в 
предоставлении сведений, содержащихся 
в информационной системе 
(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более 7 
календарных дней) 
 

 Выдача документов (максимальный срок 
исполнения процедуры составляет не 
более 1 календарного дня) 

Прием и регистрация заявления и 
документов (максимальный срок 
исполнения процедуры составляет не 
более 1 календарного дня) 
 

Рассмотрение   заявления,   подготовка   
документов   (сведений), содержащихся  
в информационной системе, либо 
направление письменного ответа с 
указанием общего размера платы за 
предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе, или 
письменного уведомления об отказе в 
предоставлении сведений, содержащихся в 
информационной системе (максимальный 
срок исполнения процедуры составляет не 
более 7 календарных дней) 
 

 

Выдача документов (максимальный срок 
исполнения процедуры составляет не 
более 1 календарного дня) 

Прием и регистрация заявления и 
документов (максимальный срок 
исполнения процедуры составляет не 
более 1 календарного дня) 

Обращения заявителя в МФЦ 
 

Обращение заявителя в администрацию 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, управление 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в том 
числе в электронной форме 

Формирование пакета документов и 
направление его с заявлением в 
управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (максимальный 
срок исполнения процедуры составляет не 
более 1 календарного дня) 
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Приложение к постановлению администрации 
городского округа - город Волжский

Волгоградской области от 01.12.2017 № 7254

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на осу-
ществление земляных работ в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

осуществление земляных работ в границах городского округа - город Волжский Волгоградской обла-
сти» (далее административный регламент) разработан в целях установления единого порядка органи-
зации и производства земляных работ при проведении инженерных изысканий, шурфовке подземных 
коммуникаций, строительстве, реконструкции и ремонте инженерных коммуникаций, строительстве 
объектов, не требующих получения разрешения на строительство, установке рекламных конструкций, 
требующей заглубления фундамента или иных элементов конструкции, - связанных с нарушением 
внешнего благоустройства и естественного ландшафта, а также приема восстановленного после ука-
занных работ благоустройства (далее земельные работы).

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, 
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возникающие между заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Администрация), в лице уполномоченного органа – контроль-
ного управления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее 
Управление) и Государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ): определение 
сроков и последовательности действий (административных процедур) МФЦ и Управления при пре-
доставлении муниципальной услуги, определение порядка взаимодействия уполномоченного органа 
местного самоуправления по предоставлению муниципальной услуги с МФЦ, определение порядка 
информирования граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели (далее заявители).
1.2.2. От имени заявителя о предоставлении муниципальной услуги может выступать другое лицо, 

наделенное соответствующими полномочиями в установленном законом порядке.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в Управлении при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Волго-

градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 217, а также по телефону (8443) 31-87-51;
- на информационных стендах, размещенных в Управлении;
- на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет: www.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в филиалах Государственного казенного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Волгоградской области, расположен-
ных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, при личном обраще-
нии по адресам:

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404130, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. (8443) 56-96-32 (офис «Мои документы» в центре развития 

бизнеса Сбербанка, обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- при письменном обращении в МФЦ: 400066, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10, а также по телефо-

ну (8442) 92-40-15, e-mail: mfc034@volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги:
- понедельник – суббота: с 09.00 до 20.00 час. без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги:
- понедельник – пятница: с 08.30 до 17.30 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием документов осуществляется в МФЦ и Управлении в соответствии с режимом работы, 

установленным пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента.
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-

кументы (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ и 
Управление посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области 
(www.volganet.ru) через раздел «Государственные услуги» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципаль-
ной услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной под-
писью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами Управления и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и ин-
тернет-сайте размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной ус-

луги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых 

заявители могут получить необходимую информацию;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполне-

ния отдельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления и МФЦ под-

робно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 

в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управление или 
МФЦ, принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предостав-
ления муниципальной услуги при личном обращении в Управление или МФЦ по телефону либо по-
средством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального портала Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области (www.volganet.ru), специалистом Управления направляются сведения о 
статусе оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на осуществление земляных работ 

в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области» (далее Выдача разрешения).
2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа - город Волжский 

Волгоградской области в лице уполномоченного органа – контрольного управления администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- МФЦ.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности, осуществляет:
- прием запросов заявителей о предоставлении государственных или муниципальных услуг;
- представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими госу-

дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, 
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с использова-
нием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

- представление интересов органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями;

- информирование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и муници-
пальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах;

- взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе посредством направления меж-
ведомственного запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры;

- выдачу заявителям документов органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления государственных и муници-
пальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содер-
жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам пре-
доставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, в соответствии с требованиями, уста-
новленными Правительством Российской Федерации;

- прием, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено со-
глашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом, и выдачу заявителям 
на основании такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и заве-
рение выписок из указанных информационных систем, в соответствии с требованиями, установлен-
ными Правительством Российской Федерации. Если иное не предусмотрено правилами организации 
деятельности многофункциональных центров, утверждаемыми Правительством Российской Федера-
ции, составленные на бумажном носителе и заверенные многофункциональным центром выписки из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, приравниваются к выпискам из информационных систем на бумажном 
носителе, составленным самим органом, предоставляющим государственные услуги, или органом, пре-
доставляющим муниципальные услуги;

- иные функции, установленные нормативными правовыми актами и соглашениями о взаимодей-
ствии.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на осуществление земляных работ;
- отказ в выдаче разрешения;
- продление срока действия разрешения;
- переоформление разрешения;
- возобновление действия разрешения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Cрок предоставления муниципальной услуги по принятию решения о выдаче разрешения или 

об отказе в выдаче разрешения составляет:
- при обращении в МФЦ – 8 рабочих дней со дня регистрации заявления;
- при обращении в Управление – 3 рабочих дня со дня регистрации заявления.
2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги по продлению (отказу в продлении) срока дей-

ствия разрешения по его окончании, о переоформлении (отказе в переоформлении) разрешения в 
случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, возобновления действия разре-
шения составляет:

- при обращении в МФЦ – 10 рабочих дней со дня регистрации заявления;
- при обращении в Управление – 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (первоначальный текст опубликован в издании «Российская газета», № 168, 
30.07.2010);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (первоначальный текст опубликован в издании «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральный закон от 02.10.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (первоначальный текст опубликован в издании «Российская газета», № 95, 
05.05.2006);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст 
опубликован в издании «Российская газета», № 165, 29.07.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст 
опубликован в издании «Парламентская газета», № 17, 14.04.2011);

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(вместе с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг) (первоначальный текст опу-
бликован в издании «Российская газета», № 148, 02.07.2012);

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) (первоначальный текст опубликован в изданиях «Российская 
газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парла-
ментская газета», № 5-6, 14.01.2005);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят в новой редакции поста-
новлением Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 27.05.2005 № 137/1) (в ред. от 14.07.2017 
№ 339-ВГД) (Зарегистрировано в ГУ Минюста России по Южному федеральному округу 09.11.2005 
№ RU343020002005001) (первоначальный текст документа опубликован в издании «Вести Волжской 
городской Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской городской Думы», № 1, 20.02.2007);

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД (в ред. от 
30.06.2017 № 328-ВГД) «О принятии Положения о Правилах благоустройства и санитарного содержа-
ния территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области» (первоначальный текст 
опубликован в издании «Волжский муниципальный вестник», № 63, 23.12.2015);

- постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 
01.03.2016 № 1106 (в ред. от 30.09.2016 № 6144, от 16.11.2017 № 6921) «Об утверждении Положения 
о порядке выдачи разрешений на осуществление земляных работ в границах городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» (первоначальный текст опубликован в издании «Волжский муници-
пальный вестник», № 9 (387) от 09.03.16);

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (первоначальный текст опубликован: «Российская газета» № 304 от 31.12.2012, 
«Собрание законодательства Российской Федерации» № 53 от 31.12.2012).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Для получения разрешения на осуществление земляных работ заявитель предоставляет сле-
дующие документы:

1) заявление на осуществление земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей 
инженерно-технического обеспечения и иных объектов (далее – заявление) (приложение № 1);

2) документы проекта организации строительства (пояснительная записка, календарный график 
строительства, проект организации строительства, проект восстановления нарушенного благоустрой-
ства, схема организации дорожного движения при необходимости);

3) акт сдачи разбивочных геодезических работ, выполненный организацией, имеющей допуск СРО 
на производство данного вида работ – при строительстве и реконструкции (в случае изменения место-
положения) сетей инженерно-технического обеспечения;

4) согласованная с заинтересованными лицами (собственниками, балансодержателями сетей, других 
объектов, правообладателями земельных участков, чьи права могут быть нарушены в ходе осуществле-
ния работ) геодезическая съемка М 1:500 с обозначением места разрытия – при шурфовке и ремонте 
инженерных сетей, установке рекламных конструкций, требующей заглубления фундамента или иных 
элементов конструкции сетей и других объектов на участке планируемых земляных работ;

5) приказ руководителя заказчика о назначении лица, ответственного за проведение строительного 
контроля в процессе строительства, или договор с организацией, наделенной в установленном законом 
порядке правом на осуществление строительного контроля;

6) копия допуска СРО на право выполнения работ в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

7) документ, удостоверяющий личность заявителя;
8) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица или юридиче-

ского лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
9) согласие на обработку персональных данных.
2.6.2. Документы также могут быть представлены в Управление в форме электронных документов 
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с использованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информацион-
но-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действую-
щим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не за-
веренного электронной подписью, специалист Управления обрабатывает полученный электронный 
документ как информационное заявление и в течение 1 рабочего дня сообщает подателю заявления 
по электронной почте дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых для 
оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом 
уполномоченного органа дата не может превышать 3 рабочих дней со дня поступления информаци-
онного заявления.

Также специалист уполномоченного органа сообщает дополнительную информацию, в том числе 
возможные замечания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания государственной услуги и 
идентификации заявителя, специалист уполномоченного органа рассматривает заявление и докумен-
ты в соответствии с настоящим административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист уполномоченного органа имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

В случае отсутствия копий у заявителя специалист МФЦ и Управления осуществляет бесплатное ко-
пирование или сканирование только тех документов, которые прописаны в п. 6 ст. 7 федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» как подлежащие безвозмездному копированию со стороны сотрудника МФЦ и Управления.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях:
не предоставление заявителем сведений, указанных в п. 2.6.1 данного административного регла-

мента.
2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
Иные услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-

луги, законодательством Российской Федерации и Волгоградской области не предусмотрены.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также 

при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме, прописаны в п. 3.2 и 3.8 настоящего административного регламента.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям МФЦ:
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и зая-

вителей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться на следующие функ-

циональные секторы (зоны):
а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектора должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источни-

ками бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 настоящего регла-

мента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещени-

ем на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- электронной системой управления очередью.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, оборудуется персональным компью-

тером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканиру-
ющим устройствам.

2.13.2. Требования к помещениям Управления:
- помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 

соответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу;

- для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами для оформле-
ния документов;

- рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуется телефоном, 
компьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать 
предоставление муниципальной услуги.

2.13.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов МФЦ, Управления, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга:

- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высад-
ке из него перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способ-

ности самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории учреждения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов в учреждение и к услуге, с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в учреждение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме;

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от 

остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте МФЦ.
2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной 

услуги (не более двух раз);

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 

получении результата предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) при 

предоставлении муниципальной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-

луги в электронной форме.
На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных услуг заявителю предо-
ставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обра-
щении заявителя непосредственно в МФЦ.

3.1.1. Предоставление услуги «Выдача разрешения на осуществление земляных работ в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» включает в себя выполнение следующих 
административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов,
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача результата предоставления услуги заявителю.
 3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 5).
3.1.3. Прием и регистрация заявления и документов.
3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

документов» служит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявле-
нием и приложенными к нему необходимыми документами.

3.1.3.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный 
за прием заявителей.

3.1.3.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.1.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки 

о принятии документов и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.1.3.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в течение одного рабочего дня ре-

гистрирует в государственной автоматизированной информационной системе «КИАР» (далее ГИС 
«КИАР») заявление и необходимые документы.

3.1.3.6. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на принятом заявлении проставляет 
дату и номер регистрации этих документов.

3.1.3.7. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени зая-
вителя;

- проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему докумен-
тов;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по жела-
нию заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю;

- если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригина-
лами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, предлагает услуги ксерокопиро-
вания (перечень документов, подлежащих ксерокопированию специалистом МФЦ на безвозмездной 
основе, установлен п. 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376);

- в случае если указанное заявление оформлено не по форме приложения № 1, а в составе прила-
гаемых к нему документов отсутствуют необходимые документы и заявитель отказывается устранить 
данные замечания, вручает (направляет) заявителю уведомление о необходимости устранения нару-
шений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов (приложение № 2);

- формирует расписку о принятии заявления и документов;
- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставле-

ния услуги в соответствии с настоящим административным регламентом;
- вручает (направляет) заявителю уведомление о приеме заявления к рассмотрению (приложение 

№ 3);
- выдает заявителю расписку о приеме документов и уведомление о сроке предоставления услуги;
- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в ГИС «КИАР»;
- передает полученные документы специалисту МФЦ, ответственному за обработку документов, для 

их дальнейшей обработки.
3.1.4. Формирование пакета документов.
3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» 

является поступление к специалисту, ответственному за обработку документов, заявления с приложен-
ным к нему пакетом документов.

3.1.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
МФЦ, ответственный за обработку документов.

3.1.4.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
- направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на полу-

чение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных 
органах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы (уведомление) к заявлению и в ГИС «КИАР»;
- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, на имя 

начальника Управления;
- передает сопроводительное письмо с документами согласно описи в Управление.
3.1.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
3.1.4.5. Результатом данной административной процедуры является получение начальником Управ-

ления заявления и документов согласно описи.
3.1.4.6. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов, ставит отметку об исполнении 

административной процедуры в ГИС «КИАР».
3.1.5. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание резуль-

тата предоставления муниципальной услуги» служит получение начальником Управления сопроводи-
тельного письма с документами согласно описи.

3.1.5.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Управления, ответственный за исполнение услуги.

3.1.5.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата оказания муниципаль-
ной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами;
- оформление разрешения (отказа в выдаче, переоформлении, отказа в переоформлении, продле-

нии срока действия, отказа в продлении срока действия разрешения);
- подписание разрешения (отказа в выдаче, переоформлении, отказа в переоформлении, продлении 

срока действия, отказа в продлении срока действия разрешения);
- подготовка сопроводительного письма, включающего в себя опись направляемых документов, на 

имя руководителя МФЦ;
- передача сопроводительного письма с документами согласно описи в МФЦ.
3.1.5.4. Максимальный срок административной процедуры составляет:
- в случае подачи заявления на выдачу разрешения – 1 рабочий день;
- в случае подачи заявления на продление срока действия разрешения, переоформление разреше-

ния – 3 рабочих дня.
3.1.5.5. Результатом административной процедуры является получение руководителем МФЦ подпи-
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санного разрешения (отказа в выдаче, переоформлении, отказа в переоформлении, продлении срока 
действия, отказа в продлении срока действия).

3.1.5.6. Специалист Управления, ответственный за исполнение услуги, ставит отметку об исполне-
нии муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный образ результата 
предоставления муниципальной услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело», ГИС 
«КИАР».

3.1.6. Выдача результата предоставления услуги заявителю.
3.1.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача результата предоставления 

услуги заявителю» является получение руководителем МФЦ оформленного разрешения (отказа в вы-
даче, переоформлении, отказа в переоформлении, продлении срока действия, отказа в продлении 
срока действия).

3.1.6.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, от-
ветственный за выдачу результата предоставления услуги заявителю.

3.1.6.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги заявителю, в 
день передачи от Управления документов уведомляет заявителя о готовности результата предостав-
ления муниципальной услуги и необходимости их получения способом, указанным заявителем при 
подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, СМС-сообщение, по сети Интернет).

3.1.6.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ заявитель предъявляет специ-
алисту МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги заявителю, следующие до-
кументы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- расписка о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.1.6.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, выполняет 

следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени 

при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале выдачи готовых докумен-

тов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.1.6.6. В случае если заявитель не обратился за получением документов в течение 1 рабочего дня, 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания муниципаль-
ной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.1.6.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.1.6.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю результата предоставления услуги.
3.1.6.9. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги заявителю, 

ставит отметку об исполнении муниципальной услуги в ГИС «КИАР».
3.2. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обра-

щении заявителя непосредственно в Управление, в том числе в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на осуществление земляных ра-

бот в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области» включает в себя выполне-
ние следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача результата предоставления услуги заявителю.
3.2.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 6).
3.2.3. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме.
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

документов» служит личное обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим 
заявлением и приложенными к нему необходимыми документами либо поступление заявления в элек-
тронной форме через официальный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.2.3.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Управления, ответ-
ственный за прием заявителей.

3.2.3.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки 

о принятых документах и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.2.3.5. Специалист Управления, ответственный за прием заявителей, в течение одного рабочего дня 

регистрирует заявление и необходимые документы в автоматизированной информационной системе 
«Дело».

3.2.3.6. Специалист Управления, ответственный за прием заявителей, на принятом заявлении про-
ставляет дату и номер регистрации этих документов.

3.2.3.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через офи-
циальный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специ-
алистом Управления в соответствии с регламентом документооборота в администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

При получении документов в электронном виде через Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области специалист Управления направляет заявителю сообщение о 
принятии заявления к рассмотрению.

3.2.3.8. Специалист Управления, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

- проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему докумен-
тов;

- при отсутствии заявления или неправильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятель-
но заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на подпись заявителю;

- если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригина-
лами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, предлагает услуги ксерокопирова-
ния;

- в случае если указанное заявление оформлено не в соответствии с формой приложения № 1, а 
в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют необходимые документы и заявитель отказы-
вается устранить данные замечания, вручает (направляет) заявителю уведомление о необходимости 
устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов 
(приложение № 2);

- формирует расписку о принятии заявления и документов;
- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставле-

ния услуги в соответствии с настоящим административным регламентом;
- вручает (направляет) заявителю уведомление о приеме заявления к рассмотрению (приложение 

№ 3);
- выдает заявителю расписку о приеме документов и уведомление о сроке предоставления услуги;
- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в автоматизированной информа-

ционной системе «Дело»;
- передает полученные документы специалисту Управления, ответственному за обработку докумен-

тов, для их дальнейшей обработки.
3.2.4. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание резуль-

тата предоставления муниципальной услуги» служит получение начальником управления сопроводи-
тельного письма с документами согласно описи.

3.2.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Управления, ответственный за исполнение услуги.

3.2.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата оказания муниципаль-
ной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами на наличие оснований для 
предоставления муниципальной услуги;

- оформление разрешения (отказа в выдаче, переоформлении, отказа в переоформлении, продле-
нии срока действия, отказа в продлении срока действия разрешения);

- подписание разрешения (отказа в выдаче, переоформлении, отказа в переоформлении, продлении 
срока действия, отказа в продлении срока действия разрешения);

- отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный 
образ результата предоставления муниципальной услуги, в автоматизированной информационной си-
стеме «Дело»;

- направление сведений о статусе предоставления муниципальной услуги в личный кабинет заяви-
теля на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (в случае подачи заявления и документов в элек-
тронной форме).

3.2.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет:
- в случае подачи заявления на выдачу разрешения – 1 рабочий день;
- в случае подачи заявления на продление срока действия разрешения, переоформление разреше-

ния – 3 рабочих дня.
3.2.4.5. Результатом предоставления административной процедуры является подписание разреше-

ния (отказа в выдаче, переоформлении, отказа в переоформлении, продлении срока действия, отказа 
в продлении срока действия).

3.2.5. Выдача результата предоставления услуги заявителю.
3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача результата предоставления 

услуги заявителю» является подписание разрешение (отказ в выдаче, переоформлении, отказ в перео-
формлении, продлении срока действия, отказ в продлении срока действия).

3.2.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за выдачу документов.

3.2.5.3. Специалист Управления, ответственный за выдачу результата предоставления услуги за-
явителю, уведомляет представителя заявителя о результате предоставления муниципальной услуги 
способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, 
СМС-сообщение, по сети Интернет).

В случае прибытия представителя заявителя специалист Управления, ответственный за выдачу ре-
зультата предоставления услуги заявителю, выдает уведомление о выдаче разрешения и разрешение, 
а в случае отказа в выдаче разрешения – уведомление об отказе в выдаче разрешения с обосновани-
ем причин отказа.

В случае неприбытия представителя для получения результата предоставления муниципальной ус-
луги, уведомление о выдаче разрешения и разрешение, а в случае отказа в выдаче разрешения – уве-
домление об отказе в выдаче разрешения с обоснованием причин отказа, направляется заявителю 
заказным почтовым отправлением.

3.2.5.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.5.5. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю результата предоставления услуги.
В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 

специалист Управления имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

4. Формы контроля за исполнением настоящего административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений адми-

нистративного регламента.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административны-

ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами 
МФЦ и Управления, в обязанности которых в соответствии с их должностными инструкциями входит 
выполнение соответствующих функций (далее – уполномоченные должностные лица). Персональная 
ответственность должностных лиц структурных подразделений закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом прове-
рок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами МФЦ и Управления, осущест-
вляющими предоставление муниципальной услуги, положений настоящего административного регла-
мента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих 
жалобы на действия и/или бездействие должностных лиц МФЦ и Управления, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые проверки проводятся по мере посту-
пления жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает указания по устранению выяв-
ленных нарушений и контролирует их исполнение, виновные лица в случае выявления нарушений 
привлекаются к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той 
или иной административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обра-
щению заявителей или иных заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего административного 
регламента является контроль со стороны юридических лиц, их объединений и ассоциаций, который 
осуществляется путем направления обращения в МФЦ (Управление).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) заявителя или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, а также членов его семьи;
- в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
О решении об отказе в рассмотрении жалобы заявитель уведомляется в течение семи дней со дня 

регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, направивше-
го жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.

Основания для приостановления жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принимаемые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц: у начальника Управления или 
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лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы администрации – в отношении специалиста 
Управления; у главы городского округа – в отношении начальника Управления, заместителя главы ад-
министрации, специалистов, руководителя МФЦ.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя 
заместителя главы администрации, начальника Управления по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 218, контактный телефон (8443) 21-21-55, e-mail: kuprin.sergey@
admvol.ru, либо в МФЦ по адресу: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. 
(8442) 92-40-15, e-mail: mfc034@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, в сети Интернет: 
www.admvol.ru (интернет-приемная); e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, данные должностных лиц либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностных лиц в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное лицо принимает одно из 
следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

И.о. заместителя главы администрации Е.И.Иванченко

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
осуществление  земляных работ в 
границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
 

 
                                ЗАЯВЛЕНИЕ 
                      НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
               В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
                           ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
"__" ___________ 20__ г. N ________                             г. Волжский 
 
 
Заказчик (застройщик) _____________________________________________________ 
                           (наименование организации, адрес, телефон) 
__________________________________________________________________________, 
 
подрядчик _________________________________________________________________ 
                     (наименование организации, адрес, телефон) 
___________________________________________________________________________ 
просят  дать  разрешение  на осуществление земляных работ при строительстве 
(реконструкции,  ремонте)  сетей  инженерно-технического обеспечения и иных 
объектов 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                   (указать наименование сети, объекта) 
по адресу: _______________________________________________________________, 
                             (адрес, местоположение) 
 
на участке от __________________________ до ______________________________. 
 
Срок проведения работ 
 
с "__" ____________ г. по "__" _______________ г. 
 
по рабочим чертежам _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
             (наименование проектной организации, N чертежей) 
 
Срок восстановления благоустройства 
 
с "__" ______________ г. по "__" _______________ г. 
 
Допуск СРО 
"__" ______________________ г. регистрационный N __________________________ 
__________________________________________________________________________. 
                            (наименование СРО) 
 
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Земляные работы, куб. м ___________________________________________________ 
 
Монтажные работы __________________________________________________________ 
                   (указать длину трассы, количество труб, диаметр и др.) 

2 

 

 
Обратная засыпка, куб. м __________________________________________________ 
 
Восстановление благоустройства, кв. м _____________________________________ 
 
Асфальтирование проезжих частей, кв. м ____________________________________ 
 
Асфальтирование местных проездов, кв. м ___________________________________ 
 
Асфальтирование тротуаров, кв. м __________________________________________ 
 
Восстановление газонов, зеленых насаждений, кв. м _________________________ 
 
Восстановление дворовой территории, кв. м _________________________________ 
 
Заказчик (застройщик) 
__________________      _______________      ______________________________ 
   (должность)             (подпись)              (инициалы, фамилия) 
 
М.П. 
 
"__" _________________ г. 
 
Подрядчик 
__________________      _______________      ______________________________ 
   (должность)             (подпись)              (инициалы, фамилия) 
 
М.П. 
 
"__" _________________ г. 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на осуществление   
земляных работ в границах городского  
округа – город Волжский Волгоградской 
области» 

 
 
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 
                   о необходимости устранения нарушений 
               в оформлении заявления и (или) представления 
                         отсутствующих документов 
 
___________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения или уполномоченного органа, принявшего заявление) 
 
уведомляет о необходимости устранения нарушений в  оформлении   заявления о 
выдаче разрешения на осуществление земляных работ в  границах    городского  
округа - город Волжский Волгоградской области и (или) представления  
отсутствующих документов _________________________________________________ 
                                           (наименование заявителя) 
__________________________________________________________________________. 
Перечень выявленных нарушений: 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________ 
 
__________________            ___________                     __________ 
   (должность)                 (подпись)                       (Ф.И.О.) 
 
Уведомление получил _______________________________________________________ 
                              (должность, Ф.И.О., подпись, дата) 
 
 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
осуществление  земляных работ в 
границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
                             
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
                            о приеме заявления 
на выдачу разрешения на осуществление земляных работ в границах городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
 
                   от ___________ 20__ г. N ___________ 
Заявление__________________________________________________________________ 
              (наименование юридического лица, подавшего заявление) 
 
на  выдачу  (продление) разрешения на осуществление земляных работ            
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области по  
адресу: ___________________________________________________, к рассмотрению 
___________________________________________________________________________ 
                                 (принято) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________            ___________                     __________ 
(должность)                    (подпись)                       (Ф.И.О.) 
 
Уведомление получил________________________________________________________ 
                             (должность, Ф.И.О., подпись, дата) 
 
 

Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
осуществление  земляных работ в 
границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 

 
                                

РАЗРЕШЕНИЕ 
                      НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
               В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
                           ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
"__" ____________ 20__ г. N ______                              г. Волжский 
 
Заказчику (застройщику) ___________________________________________________ 
                            (наименование организации, адрес, телефон) 
___________________________________________________________________________ 
 
Подрядчику ________________________________________________________________ 
                     (наименование организации, адрес, телефон) 
___________________________________________________________________________ 
разрешается  осуществление земляных работ при строительстве (реконструкции, 
ремонте) сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов _________ 
___________________________________________________________________________ 
                   (указать наименование сети, объекта) 
по адресу: ________________________________________________________________ 
                              (адрес, местоположение) 
на участке от ______________________________ до __________________________, 
 
Срок проведения работ 
 
с "__" ______________ г. по "__" _______________ г. 
 
Срок восстановления благоустройства 
 
С "__" ______________ г. по "__" _______________ г. 
 
Представитель 
уполномоченного органа ____________________________________________________ 
                            (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
"__" ______________ 
 
 
Отметка  о приостановлении/возобновлении или продлении действия разрешения, 
об условиях согласования разрешения _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
          (наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
осуществление  земляных работ в 
границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 

 
                                

РАЗРЕШЕНИЕ 
                      НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
               В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
                           ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
"__" ____________ 20__ г. N ______                              г. Волжский 
 
Заказчику (застройщику) ___________________________________________________ 
                            (наименование организации, адрес, телефон) 
___________________________________________________________________________ 
 
Подрядчику ________________________________________________________________ 
                     (наименование организации, адрес, телефон) 
___________________________________________________________________________ 
разрешается  осуществление земляных работ при строительстве (реконструкции, 
ремонте) сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов _________ 
___________________________________________________________________________ 
                   (указать наименование сети, объекта) 
по адресу: ________________________________________________________________ 
                              (адрес, местоположение) 
на участке от ______________________________ до __________________________, 
 
Срок проведения работ 
 
с "__" ______________ г. по "__" _______________ г. 
 
Срок восстановления благоустройства 
 
С "__" ______________ г. по "__" _______________ г. 
 
Представитель 
уполномоченного органа ____________________________________________________ 
                            (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
"__" ______________ 
 
 
Отметка  о приостановлении/возобновлении или продлении действия разрешения, 
об условиях согласования разрешения _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
          (наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
 
 

Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
осуществление  земляных работ в 
границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В 
ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ В МФЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
срок административной процедуры - 1 рабочий день) 

Формирование пакета документов 
(срок административной процедуры - 5 рабочих дней) 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги  (срок 
административной процедуры:  

в случае подачи заявления на выдачу разрешения – 1 рабочий день; 
в случае подачи заявления на продление срока действия разрешения, 

переоформление разрешения - 3 рабочих дня) 

Выдача результата предоставления услуги заявителю 
(срок административной процедуры - 1 рабочий день) 

Приложение № 6 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
осуществление  земляных работ в 
границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В 
ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ  
В КОНТРОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
срок административной процедуры - 1 рабочий день) 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги  (срок 
административной процедуры:  

в случае подачи заявления на выдачу разрешения – 1 рабочий день; 
в случае подачи заявления на продление срока действия разрешения, 

переоформление разрешения - 3 рабочих дня) 

Выдача результата предоставления услуги заявителю 
(срок административной процедуры - 1 рабочий день) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛжСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2017       № 7246

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 07.09.2017 № 5439

В связи с допущенной технической опечаткой, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В пункт 2 постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 07.09.2017 № 5439 «Об утверждении административного регламента исполнения муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности авто-
мобильных дорог местного значения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» внести следующие изменения:

- вместо: «от 05.02.2016 № 653» читать: «от 03.02.2017 № 502». 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛжСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2017       № 7276

 
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
объектам адресации на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных 
услуг (функций)», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах» (в редакции от 07.07.2016 № 4008),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение и аннулирование адресов объектам адресации на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (приложение). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -
ГОРОД ВОЛжСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРы

Приказ УК №119 
г. Волжский                                                                  от 27.11.2017

 
Об установлении тарифов на дополнительные  

платные образовательные услуги

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 21 апреля 2015 г. № 3278 «Об уполномоченном органе», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы в 2017-2018 учебном году на дополнительные платные образовательные услу-
ги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дет-
ская музыкальная школа № 1 г. Волжского» согласно приложению № 1.

2. О.А. Бабенко, ведущему специалисту управления культуры, обеспечить размещение данного при-
каза на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти и в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Приказ вступает в силу с 1 декабря 2017 года и распространяет свое действие до 1 сентября 2018 
года.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на И.В. Бутенко, консультанта УК. 

Начальник управления культуры Е.В. Славина

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице 
комитета благоустройства и дорожного хозяйства 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 Г.А. Гулуев

Приложение № 1 
к приказу управления культуры  

администрации городского  
округа – город Волжский  

Волгоградской области 
от_____________№ ____     

 
 

Тарифы на дополнительные платные образовательные услуги, 
предоставляемые МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» г. Волжского 

на 2017-2018 учебный год 
 
 
 

№ п/п Наименование услуги Единица 
измерения 

Стоимостьуслуги, 
руб. 

1. Индивидуальное обучение детей и 
взрослых игре на музыкальных 
инструментах, вокалу, музыкально-
теоретическим дисциплинам, подготовка к 
концертным выступлениям 

 
1 час 

 
380,0 

2. Обучение детей в подготовительных 
группах (возраст 5,5-7 лет) 

1 мес 1 600,0 

3. Обучение детей в группах раннего 
эстетического развития «Семицветик» 

1 мес 1 600,0 

4. Изучение специальных дисциплин сверх 
часов и сверх программ, предусмотренных 
учебными планами, подготовка учащихся 
для участия в конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах и т.д., в том числе для 
поступления в средние специальные 
учебные заведения 

1 час 380,0 

5. Оказание концертмейстерских услуг 1 час 300,0 
6. Подготовка к концертному выступлению, 

музыкальное и сценическое искусство, 
(групповая) 

1 мес. 650,0 

7. Организация и проведение мероприятий 1 час 3 997 
 
 
 
Начальник управления культуры                                                                    Е.В. Славина           

 
 
 

Начальник управления культуры Е.В. Славина
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2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 28.06.2016 № 3735 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адреса-
ции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

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

Волжский Волгоградской области
от 01.12.17 №7276

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов объектам адресации на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» (далее Административный регламент) разработан в целях повышения качества и до-
ступности предоставления муниципальной услуги населению и определяет стандарт предоставления муни-
ципальной услуги, порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возни-
кающие между заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице уполномоченного органа – комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комитет), государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее МФЦ), определение сроков, последовательности административных проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги и определение порядка информирования заявителей о 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
Заявителем на предоставление муниципальной услуги может являться собственник объекта адресации 

по собственной инициативе либо лицо, обладающее одним из следующих вещных прав на объект адреса-
ции:

- право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления;
- право пожизненно наследуемого владения;
- право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных 

на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на 
указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее представитель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться пред-
ставитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения 
граждан с заявлением вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, 
уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в Комитете при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Волгоград-

ская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, а также по телефонам: (8443) 21-22-34, 21-22-33;
- на информационных стендах, размещенных в Комитете;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru; 
- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет: http://uslugi.volganet.ru;
- 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомольская, д. 10, тел. (8442) 35-83-66; е-mail: mfc34@

volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет: www.gosuslugi.ru; 
- непосредственно в государственном казенном учреждении Волгоградской области «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» при личном или письменном 
обращении по адресам:

404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-87(86);
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-90(89);
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91(95);
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-94(92);
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. (8443) 56-96-32 (офис «Мои Документы» в Центре развития бизнеса 

ПАО Сбербанк, обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявлений и документов, консультирование по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги в соответствии с графиком:
- понедельник – пятница с 9:00 до 20:00; 
- суббота с 9:00 до 15:30;
- воскресенье – выходной день.
Филиал МФЦ, расположенный по адресу: г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, дополнительно работает в вос-

кресенье с 9:00 до 15:30.
Комитет осуществляет прием заявлений и документов, консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 306, тел. 
(8443) 21-22-34, (8443) 21-22-33: 

- понедельник – четверг с 14:00 до 17:00;
- вторник – пятница с 9:00 до 13:00;
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется Комите-

том, МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Административного регламента. 
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде заявление и юридически значимые документы 

(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Комитет посред-
ством портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципальной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специали-
стами Комитета и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интер-
нет-сайтах МФЦ размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъявляе-

мые к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых заяви-

тели могут получить необходимую информацию;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- схема размещения специалистов и режим приема ими граждан;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Комитета и МФЦ подробно и 

в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или МФЦ, при-
нявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении в Комитет или МФЦ, по телефону либо посредством элек-
тронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой 
процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru), специалистом 
Комитета направляются сведения о статусе оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам 
адресации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в лице уполномоченного органа – комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области в лице уполномоченного 

органа – комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

-УАиГ;
- МФЦ;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоград-

ской области;
- Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Волгоградской области;
- МБУ «Архив» городского округа – город Волжский Волгоградской области.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов заявителя, необходимого для ока-

зания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие документы у организаций; 
- передает пакет документов в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Комитет);
- выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области о присвоении объекту адресации адреса (об изменении адреса объекта адресации) (прило-
жение № 1);

- решение комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области об аннулировании адреса объекта адресации (приложение № 2);

- решение комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (при-
ложение № 3).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 12 рабочих дней со дня поступления 

заявления и документов.
Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинается со дня регистрации заявления и 

необходимых документов в МФЦ, Комитете. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-

пальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Официальный 

текст внесенных поправок от 21.07.2014 опубликован на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, «Собрание законодательства РФ» от 04.08.2014 № 31, ст. 4398);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ» от 29.10.2001 № 44, ст. 4147, «Парламентская 
газета» от 30.10.2001 № 204-205, «Российская газета» от 30.10.2001 № 211-212);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (первоначальный текст опубликован в изданиях «Собрание законодатель-
ства РФ» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822, «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186, «Российская газета» 
от 08.10.2003 № 202);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (первоначальный текст опубликован в изданиях «Российская газета» от 30.07.2010 № 
168, «Собрание законодательства РФ» от 02.08.2010 № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст опу-
бликован в изданиях «Парламентская газета» от 14.04.2011 № 17, «Российская газета» от 08.04.2011 № 75, 
«Собрание законодательства РФ» от 11.04.2011 № 15, ст. 2036);

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях: официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, «Российская газета» от 17.07.2015 № 156, «Собрание законодатель-
ства РФ» от 20.07.2015 № 29 (часть I), ст. 4344);

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (вместе с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг) (первоначальный текст опубликован в изданиях 
«Российская газета» от 02.07.2012 № 148, «Собрание законодательства РФ» от 02.07.2012 № 27, ст. 3744);

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предо-
ставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета» от 08.04.2016 № 75, «Со-
брание законодательства РФ» от 11.04.2016 № 15, ст. 2084);

- постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов» (первоначальный текст документа опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.11.2014, в изданиях «Собра-
ние законодательства РФ» от 01.12.2014 № 48, ст. 6861);

- приказ Минфина России от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объек-
ту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса» (первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.02.2015);

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.03.2015 № 154-ВГД «О принятии По-
ложения о порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» (текст документа опубликован в издании «Волжский муници-
пальный вестник» от 07.04.2015 № 17);

- Городское Положение «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» от 15.10.2009 № 480-ВГД, принятое постановлением Волжской городской Думы 
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Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4, источник опубликования: «Волжская правда» от 17.10.2009 
№ 116; 

- Положение о комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, принятое постановлением Волжской городской Думой Волгоградской области от 
22.02.2007 № 35/15, первоначальный текст опубликован: «Наш город» от 07.03.2007 № 40;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Вести Волжской городской Думы» от 30.06.2005 № 8, «Вести Волжской городской 
Думы» от 20.02.2007 № 1).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» заявитель представляет следую-
щие документы:

1) заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (приложение № 4);
2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (подлежит возврату заявителю после удо-

стоверения его личности при личном приеме);
3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя, 

а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

4) согласие заявителя на обработку персональных данных.
2.6.2. Заявитель (представитель заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему следующие 

документы, если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органов 
местного самоуправления, находящихся на территории Волгоградской области, либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления, находящимся на территории Волгоград-
ской области, организаций:

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости на объекты, следствием преобразования 

которых является образование одного и более объектов адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адре-
сации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствую-
щей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости объекта адресации (в случае присвое-
ния адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);

6) постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о пере-
воде жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое (в случае присвоения помещению 
адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого в нежилое или не-
жилого в жилое);

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к об-
разованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости 
(помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

8) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае прекращения суще-
ствования объекта адресации);

9) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по 
объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации, в связи с отказом в осуществлении 
кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Феде-
рального закона «О государственном кадастре недвижимости»).

В случае если заявитель (представитель заявителя) не предоставил указанные выше документы (сведе-
ния) по собственной инициативе, данные документы (сведения) запрашиваются специалистами Комитета, 
МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Заявление должно быть удостоверено подписью заявителя или подписью его представителя, печатью 
юридического лица.

Форма заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса установлена 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н.

2.6.3. Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием электрон-
ной подписи посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или другой 
информационно-технологической и коммуникационной системы, рассматриваются в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверен-
ного электронной подписью, специалист МФЦ, Комитета обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по электрон-
ный почте дату, время, место предоставления оригиналов документов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом МФЦ, Комитета дата не 
может превышать 5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления.

Также специалист МФЦ, Комитета сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные за-
мечания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, и иден-
тификации заявителя специалист МФЦ, Комитета рассматривает заявление и документы в соответствии с 
настоящим Административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист МФЦ, Комитета оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной или муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.8.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 

Административного регламента;
2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, не-

обходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий 
документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением по-
рядка, установленного законодательством Российской Федерации;

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адре-
са, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил.

Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса уста-
навливается в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 
146н.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том чис-

ле сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, Администра-
тивным регламентом не предусмотрен.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления такой услуги. 
Время ожидания в очереди при подаче документов и заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги и при получении результата предоставления такой услуги не может превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме. 
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-

тронной форме, определены пунктами 3.2, 3.7 Административного регламента. 
 2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их исполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям МФЦ.
Требования к помещениям МФЦ определены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.13.2. Требования к помещениям Комитета:
- помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия со-

ответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, предо-
ставляющих муниципальную услугу;

- в указанных помещениях размещаются стенды с информацией, относящейся к получению муниципаль-
ной услуги, и образцами документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;

- для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами для оформления 
документов;

- рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуется телефоном, ком-
пьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предостав-
ление муниципальной услуги.

2.13.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в МФЦ, Комитете, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, зала ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационных стендов с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

- оказание персоналом МФЦ, Комитета помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высад-
ке из него перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла - коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в МФЦ, Комитет, и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МФЦ, Комитета;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способности 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории учреждения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов в помещение и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
- дублирование в МФЦ, Комитете необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля;

- допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в помещения МФЦ, Комитета собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-

го ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном ре-
жиме;

- оказание должностными лицами МФЦ, Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от оста-

новки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте МФЦ.
2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной услуги 

(не более двух раз);
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 

получении результата предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) при пре-

доставлении муниципальной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме (при наличии технической возможности). 
На портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных услуг заявителю предостав-
ляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
- представления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно в МФЦ. 

3.1.1.Предоставление услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием, регистрация заявления и документов, формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги; 
- выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (при-

ложение № 5).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов, формирование пакета документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и доку-

ментов, формирование пакета документов» служит обращение заявителя либо законного представителя с 
соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами. 

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за 
прием заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием заявителей, на принятом заявлении проставляет дату и номер 
регистрации этих документов. 

 3.2.4. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей и обработку документов:
 - устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
 - при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 

заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его зая-
вителю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии 
оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты за-
верения, если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение федеральным законом не требуется);

- если у заявителя отсутствуют копии документов, предоставляемых по желанию заявителя, сотрудник 
МФЦ, ответственный за прием документов, предлагает услуги ксерокопирования (в соответствии с абз. 3 п. 
2 постановления Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»);

- формирует расписку о принятии документов, в которой определяет срок предоставления услуги в соот-
ветствии с Административным регламентом;

- регистрирует в государственной информационной системе «Контроль исполнения административных 
регламентов» (далее ГИС «КИАР») заявление и необходимые документы, прикрепляет сканированные об-
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разы заявления и документов;
- передает полученные документы специалисту МФЦ, ответственному за «Формирование пакета доку-

ментов». 
3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за формирование пакета документов:
- направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на получе-

ние информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных орга-
нах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, на имя пред-

седателя Комитета;
- направляет сопроводительное письмо с документами согласно описи в Комитет;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в ГИС «КИАР».
3.2.6. Максимальный срок административной процедуры составляет шесть рабочих дней.
3.2.7. Результатом данной административной процедуры является выдача (направление) заявителю рас-

писки о принятии заявления и документов и уведомлении о сроках предоставления услуги, направление 
сопроводительного письма с документами согласно описи председателю Комитета.

3.3. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата пре-

доставления муниципальной услуги» служит получение председателем Комитета сопроводительного пись-
ма с документами согласно описи.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комите-
та, ответственный за оказание муниципальной услуги.

3.3.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-
ной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами и, в случае необходимости, ис-
требование дополнительной информации;

- подготовку проекта: решения о присвоении объекту адресации адреса (об изменении адреса объекта 
адресации) или решения об аннулировании адреса объекта адресации либо решения об отказе в присво-
ении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса;

- подписание решения о присвоении объекту адресации адреса (об изменении адреса объекта адре-
сации) или решения об аннулировании адреса объекта адресации либо решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса;

- направление в МФЦ решения о присвоении объекту адресации адреса (об изменении адреса объекта 
адресации) или решения об аннулировании адреса объекта адресации либо решения об отказе в присво-
ении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса;

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный об-
раз результата предоставления муниципальной услуги, в автоматизированной информационной системе 
«Дело».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более пяти рабочих дней.
3.3.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление в МФЦ решения 

комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
о присвоении объекту адресации адреса (об изменении адреса объекта адресации) или решения об ан-
нулировании адреса объекта адресации либо решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса.

3.4. Выдача (направление) заявителю документов.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) заявителю доку-

ментов» является получение руководителем МФЦ от Комитета решения комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области решения о присвоении объ-
екту адресации адреса (об изменении адреса объекта адресации) или решения об аннулировании адреса 
объекта адресации либо решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответ-
ственный за выдачу документов.

3.4.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении ус-
луги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, 
смс-сообщение, по сети Интернет).

3.4.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ заявитель предъявляет специалисту 
МФЦ, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.4.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, выполняет сле-

дующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает результат оказания муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале выдачи готовых документов и 

предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов. 
3.4.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-

ниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов после его уведомления о 
готовности результата, при невозможности установить контакт с заявителем обеспечивает хранение доку-
ментов, предназначенных для выдачи заявителю.

3.4.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-
ниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист МФЦ, ответственный за выдачу 
документов:

- направляет результат оказания муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением;
- регистрирует факт направления результата оказания муниципальной услуги заявителю в журнале вы-

дачи готовых документов с проставлением даты направления.
3.4.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания муни-

ципальной услуги «на электронную почту», специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов:
- сканирует результат услуги;
- осуществляет отправку результата оказания муниципальной услуги на электронную почту заявителя.
3.4.9. Максимальный срок административной процедуры составляет один рабочий день.
3.4.10. Результатом данной административной процедуры является выдача (направление) заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги. 
3.5. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 

заявителя непосредственно в Комитет, в том числе в электронной форме.
3.5.1. Предоставление услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов, формирование пакета документов, в том числе в элек-
тронной форме;

- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю документов.
3.5.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (при-

ложение № 5).
3.6. Прием и регистрация заявления и документов, формирование пакета документов, в том числе в 

электронной форме.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и доку-

ментов, формирование пакета документов» служит обращение заявителя либо законного представителя с 
соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами непосредственно в 
Комитет либо поступление заявления в электронной форме через портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
Единый портал государственных услуг.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответственный 
за прием заявителей.

3.6.3. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом Комитета в автоматизированной информа-
ционной системе «Дело».

При получении документов в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист Комитета направляет зая-
вителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению.

3.6.4. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-
ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 
заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его зая-
вителю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии 
оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты за-
верения, если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение федеральным законом не требуется);

- информирует о сроке предоставления услуги в соответствии с настоящим Административным регла-
ментом;

- передает полученные документы специалисту Комитета, ответственному за обработку документов, для 
их дальнейшей обработки.

3.6.5. Специалист комитета, ответственный за обработку документов:
- направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на получе-

ние информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных орга-
нах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы к заявлению и к его электронному образу в автоматизированной 

информационной системе «Дело».
3.6.6. Максимальный срок административной процедуры составляет шесть рабочих дней.
3.6.7. Результатом данной административной процедуры является поступление заявления с приложен-

ными документами, указанными в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, в Ко-
митет и его регистрация.

3.7. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата пре-

доставления муниципальной услуги» служит передача зарегистрированного заявления с приложением до-
кументов, указанных в подпункте 2.6.2 раздела 2 настоящего Административного регламента.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комите-
та, ответственный за оказание муниципальной услуги.

3.7.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-
ной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами и, в случае необходимости, ис-
требование дополнительной информации;

- подготовку проекта: решения о присвоении объекту адресации адреса (об изменении адреса объекта 
адресации) или решения об аннулировании адреса объекта адресации либо решения об отказе в присво-
ении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса;

- подписание решения о присвоении объекту адресации адреса (об изменении адреса объекта адре-
сации) или решения об аннулировании адреса объекта адресации либо решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса;

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный об-
раз результата предоставления муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе 
«Дело».

3.7.4. Максимальный срок административной процедуры составляет пять рабочих дней.
3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры является направление специалисту Коми-

тета, ответственному за выдачу документов, решения о присвоении объекту адресации адреса (об измене-
нии адреса объекта адресации) или решения об аннулировании адреса объекта адресации либо решения 
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.

3.8. Выдача (направление) заявителю документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) заявителю доку-

ментов» является получение специалистом Комитета, ответственным за выдачу документов, результата 
предоставления муниципальной услуги. 

3.8.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, ответ-
ственный за выдачу документов.

3.8.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении 
услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, 
смс-сообщение, по сети Интернет).

3.8.4. В случае получения результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специа-
листу Комитета, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.8.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, выполняет 

следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает результат оказания муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи результата оказания муниципальной услуги заявителям в журнале выдачи 

готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.8.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-

ниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов в течение десяти ка-
лендарных дней с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, 
направляет результат оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует 
факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов с проставле-
нием даты направления.

3.8.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания муни-
ципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Комитета, ответственный за выдачу 
документов:

- направляет результат оказания муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением;
- регистрирует факт направления результата оказания муниципальной услуги заявителю в журнале вы-

дачи готовых документов с проставлением даты направления.
3.8.8. Максимальный срок административной процедуры составляет один рабочий день.
3.8.9. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю результата предоставления муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Админи-

стративного регламента.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МФЦ и 
Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должностными инструкциями входит выполнение со-
ответствующих функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная ответственность долж-
ностных лиц структурных подразделений МФЦ и Комитета закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом проверок 
соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами МФЦ и Комитета, осуществляющими 
предоставление муниципальной услуги, положений Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы 
на действия и/или бездействие должностных лиц МФЦ и Комитета, принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с Соглашением о взаимодействии между ГКУ ВО «МФЦ» и администрацией городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает указания по устранению выявленных 
нарушений и контролирует их исполнение, виновные лица в случае выявления нарушений привлекаются к 
ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
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связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или 
иной административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обращению 
заявителей или иных заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего Административного 
регламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществля-
ется путем направления обращений в Комитет, МФЦ. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, по письменному запросу заявителя должен предо-
ставить информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.3 Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области в отношении заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– у заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
отношении председателя Комитета;

– у председателя Комитета в отношении специалиста Комитета;
– у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» в отношении специалиста МФЦ.
5.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, а также членов его семьи;
- в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
Решение об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражда-
нина, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ с использованием информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 
- на имя председателя Комитета, предоставляется в приемную Комитета по адресу: 404130, Волгоград-

ская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 19, каб. 306 (график приема председателя Комитета: каждый 
2-й четверг месяца с 16:00 час. до 18:00 час. и каждый 4-й четверг месяца с 15:00 час. до 17:00 час.), 
e-mail: kzr@admvol.ru;

- на имя руководителя ГКУ ВО «МФЦ», направляется в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400120, Волгоград, 
ул. Елецкая, 16 (график приема руководителя ГКУ ВО «МФЦ»: четверг - с 14:00 час. до 16:00 час.), e-mail: 
mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, admvol.ru (ин-
тернет-приемная); e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, данные должностных лиц либо му-

ниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное лицо принимает одно из 
следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления  
муниципальной  услуги  «Присвоение,  изменение 
и  аннулирование  адресов  объектам  адресации  
на территории городского округа – город Волжский  
Волгоградской области» 

 

 
 

КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
404130, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский,  

проспект им. Ленина, 19, тел./факс 42-13-28 
404130,  г. Волжский  Волгоградской обл., пр. Ленина, 19, тел. 42 -13-28, факс  41-26-52 

ОГРН 1073435002464, БИК 041806001, л/с 755.00.174.ОТУ городского округа г. Волжский  
УФК по Волгоградской области, ИНН 3435111294, ОКПО 80197426  

 
от ______________ 20___  № ________________ 

 
на вх. от ______________ 20___  № ________________ 

 
Решение 

о присвоении объекту адресации адреса 
(об изменении адреса объекта адресации) 

 
от __________ 20___                                                                                                  № _________ 
 
Объекту адресации 
______________________________________________________________________________ 

(земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, помещение) 

присвоить адрес: _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется 
объект адресации: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Аннулируемый адрес объекта адресации:     ________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном 
реестре: _______________________________________________________________________ 
 
Кадастровый номер объекта недвижимости:_________________________________________ 
 
Учетный номер земельного участка: _______________________________________________ 
 
Решение о присвоении объекту адресации адреса (об изменении адреса объекта адресации) 
принято на основании следующих документов: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Примечание: ___________________________________________________________________ 
 
 
Председатель комитета 
                                                                            _________________              ________________ 
                                                                                     (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
                            М.П.    
Исполнитель                                                              _____________________                  ________________ 
                                                                                                      (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления  
муниципальной  услуги  «Присвоение,  изменение 
и  аннулирование  адресов  объектам  адресации 
на территории городского округа – город Волжский  
Волгоградской области» 

 

 
КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

404130, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский,  
проспект им. Ленина, 19, тел./факс 42-13-28 

404130,  г. Волжский  Волгоградской обл., пр. Ленина, 19, тел. 42 -13-28, факс  41-26-52 
ОГРН 1073435002464, БИК 041806001, л/с 755.00.174.ОТУ городского округа г. Волжский  

УФК по Волгоградской области, ИНН 3435111294, ОКПО 80197426  
 

от ______________ 20___№ ________________ 
 

на исх. от ______________ 20___№ ________________ 
 

Решение 
об аннулировании адреса объекта адресации  

от __________ 20___                                                                                                     № ________ 
 
Аннулировать адрес______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
с уникальным номером в государственном адресном реестре___________________________ 
объекта адресации_______________________________________________________________ 

(земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, помещение) 

по причине ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Объект адресации с кадастровым номером ______________________     ___ _______20____ 
снят с кадастрового учета решением о присвоении объекту адресации адреса (об изменении 
адреса объекта адресации)   от ______________ 20 ______  № ________ , объекту адресации 
с кадастровым номером ___________________ присвоен новый адрес. 
_______________________________________________________________________________ 
Решение  об аннулировании  адреса  объекта  адресации  принято  на  основании следующих 
документов: ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
 
Примечание: ___________________________________________________________________ 
 
 
 
Председатель комитета                                      _________________            ________________ 
                                                                                        (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
                            М.П.    
 
 
Исполнитель                                                                 _____________________               ________________ 
                                                                                                           (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления  
муниципальной  услуги  «Присвоение,  изменение 
и  аннулирование  адресов  объектам  адресации 
на территории городского округа – город Волжский  
Волгоградской области» 

 

 

КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
404130, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский,  

проспект им. Ленина, 19, тел./факс 42-13-28 
 

от ______________ 20___№ ________________ 
 

на исх. от ______________ 20___№ ________________ 
 

                                                   ______________________________ 
                                                      ______________________________ 

(Ф.И.О., адрес заявителя 
(представителя) заявителя) 

                                                     ______________________________ 
(регистрационный номер 
заявления о присвоении 

объекту адресации адреса 
     или аннулировании его адреса) 

 
Решение 

об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса 

 
от __________                                                                                                                          № _________ 

 
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский  

(наименование органа местного самоуправления) 
Волгоградской области сообщает, что ___________________________________________________ , 

               (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа, 
_____________________________________________________________________________________ 

подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное наименование, ИНН, 
_____________________________________________________________________________________ 

КПП (для российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного 
____________________________________________________________________________________, 
                юридического лица),  почтовый адрес – для юридического лица) 
 
на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 № 1221, отказано               
в присвоении (аннулировании) адреса следующему объекту адресации________________________ 
      (нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________________________________________________ 
                                          (вид и наименование объекта адресации, описание местонахождения объекта 
_____________________________________________________________________________________ 

     адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса, 
_____________________________________________________________________________________ 

        адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса) 
 

 

2 

 

в связи с ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 
                                                                                (основание отказа) 
 
 
 
Председатель комитета                                               _________________            ________________                                                                                                                                                                                              
(                                                                                                       (подпись)                            (Ф.И.О.) 

                             

                         М.П.    

 Приложение № 34
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Присвоение, изменение и
аннулирование адресов объектам адресации  
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области"

регистрационный номер
количество листов заявления
количество прилагаемых документов ,

, копий ,
, копиях

Ф.И.О. должностного лица
подпись должностного лица

дата "  г.

1 Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.

"

в том числе оригиналов

Кадастровый номер объединяемого 
земельного участка 1 Адрес объединяемого земельного участка 1

3.1

количество листов в оригиналах

Земельный участок

Здание Помещение

Сооружение Объект незавершенного 
строительства

Дополнительная информация:

3.2

В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Количество образуемых земельных 
участков

Присвоить адрес

ФОРМА
заявления о присвоении объекту адресации адреса

или аннулировании его адреса

Вид:

(наименование органа местного самоуправления, органа
в

21 Заявление

Всего листовЛист №

Заявление принято

Количество объединяемых земельных 
участков

государственной власти субъекта Российской Федерации - 
городов федерального значения или органа местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования 
города федерального значения, уполномоченного законом 
субъекта Российской Федерации на присвоение объектам 

адресации адресов)

Количество образуемых земельных 
участков

Кадастровый номер земельного участка, 
раздел которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков

Прошу в отношении объекта адресации:

2 Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка, 
на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Кадастровый номер земельного участка, 
на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение

Адрес помещения

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для 
осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его 
строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков

Количество земельных участков, которые перераспределяются

Наименование объекта строительства 
(реконструкции) в соответствии с 
проектной документацией

Количество образуемых земельных 
участков

Кадастровый номер земельного участка, 
который перераспределяется 2

Адрес земельного участка, который перераспределяется 2

Строительством, реконструкцией здания, сооружения

Кадастровый номер помещения

Кадастровый номер земельного участка, 
из которого осуществляется выдел

Лист №

Наименование объекта строительства 
(реконструкции) (при наличии проектной 
документации указывается в соответствии 
с проектной документацией)

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных 
участков (за исключением земельного 
участка, из которого осуществляется 
выдел)

Всего листов

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел

3 Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
4 Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Кадастровый номер объединяемого 
помещения 4 Адрес объединяемого помещения 4

Дополнительная информация:

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки 
мест общего пользования

Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, 
сооружении

Количество объединяемых помещений

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Дополнительная информация:

Кадастровый номер помещения, раздел которого 
осуществляется Адрес помещения, раздел которого осуществляется

Назначение помещения 
(жилое (нежилое) помещение)3 Вид помещения 3 Количество помещений 3

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения

Дополнительная информация:

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений

Лист №

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения

Образование жилого помещения

Всего листов

Количество образуемых помещений
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Дополнительная информация:

В связи с:

Прекращением существования объекта адресации

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным 
в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
"О государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 52, ст. 6410; 2011, № 1, ст. 47; № 49, ст. 7061; 
№ 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой 
информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)

Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

Тип и номер здания, сооружения или 
объекта незавершенного строительства
Тип и номер помещения, расположенного в 
здании или сооружении
Тип и номер помещения в пределах 
квартиры (в отношении коммунальных 
квартир)

Наименование элемента планировочной 
структуры
Наименование элемента улично-дорожной 
сети

Номер земельного участка

Наименование поселения

Наименование внутригородского района 
городского округа

Наименование населенного пункта

Наименование страны

Наименование субъекта Российской 
Федерации
Наименование муниципального района, 
городского округа или внутригородской 
территории (для городов федерального 
значения) в составе субъекта Российской 
Федерации

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:

Лист № Всего листов

»  г.

»  г.

Выдать лично

почтовый адрес:

документ, 
удостоверяющий 

личность:

вид:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный 
орган, орган местного самоуправления:

номер:

телефон для связи: адрес электронной почты
(при наличии):

дата выдачи: кем выдан:

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 
(при наличии):

ИНН (при 
наличии):

«

серия:

Лист № Всего листов

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации

(подпись заявителя)
Расписка получена:

полное наименование:

ИНН (для российского юридического лица):

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении
(аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре

КПП (для российского юридического лица):

номер регистрации 
(для иностранного 

юридического лица):

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг

Не направлять
по адресу:

6 Расписку в получении документов прошу:

В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для 
сообщения о получении заявления и 
документов)

Почтовым отправлением по адресу:

Направить почтовым отправлением

адрес электронной почты
(при наличии):почтовый адрес: телефон для связи:

страна регистрации 
(инкорпорации) 

(для иностранного 
юридического лица):

дата регистрации 
(для иностранного юридического 

лица):

«

право оперативного управления имуществом на объект адресации

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации

право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

»  г.

»  г.

Оригинал в количестве  л.  л.

Оригинал в количестве  л.  л.

Оригинал в количестве  л.  л.
9 Примечание:

экз., на Копия в количестве

экз., на экз., наКопия в количестве

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 
(при наличии):

ИНН (при 
наличии):

дата выдачи: кем выдан:

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект 
адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом 
на объект адресации

физическое лицо:

7 Заявитель:

8 Документы, прилагаемые к заявлению:

Лист № Всего листов

Копия в количестве экз., наэкз., на

экз., на

телефон для связи: адрес электронной почты
(при наличии):

документ, 
удостоверяющий 

личность:

вид:

«

серия: номер:

почтовый адрес:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный 
орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:

страна регистрации 
(инкорпорации) 

(для иностранного 
юридического лица):

дата регистрации 
(для иностранного юридического 

лица):

номер регистрации 
(для иностранного 

юридического лица):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

почтовый адрес:

«

КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица):

телефон для связи: адрес электронной почты
(при наличии):

 г.

_____Примечание.

_____При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специалистом органа местного
самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения или органа
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного
законом указанного субъекта Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, с использованием
компьютерной техники могут быть заполнены строки (элементы реквизита), имеющие отношение к конкретному заявлению. В
этом случае строки, не подлежащие заполнению, из формы заявления исключаются.

_____Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее - заявление) на бумажном носителе
оформляется на стандартных листах формата А4. На каждом листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов
осуществляется по порядку в пределах всего документа арабскими цифрами. На каждом листе также указывается общее
количество листов, содержащихся в заявлении.
_____Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив выбранных сведений в
специально отведенной графе проставляется знак: «V»

( V ).

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

(подпись)

11 Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения
соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12 ДатаПодпись

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления
органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие
решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях
предоставления государственной услуги.

Лист № Всего листов

" "
(инициалы, фамилия)

Приложение № 5 
к административному регламенту предоставления  
муниципальной  услуги  «Присвоение,  изменение 
и  аннулирование  адресов  объектам  адресации 
на территории городского округа – город Волжский  
Волгоградской области» 

 
Блок-схема  

предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
объектам адресации на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 
 

Описание последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги при 

обращении заявителя непосредственно                      
в МФЦ 

 

Описание последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги при 

обращении заявителя непосредственно в 
администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, комитет 

земельных ресурсов, в том числе в электронной 
форме  

 

Прием и регистрация заявления и документов. 
Срок – 1 день  

Формирование пакета документов. 
 Срок – 5 дней  

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги. 

Срок – 5 дней 
 
 

Выдача (направление) 
заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 
Срок – 1 день  

Прием и регистрация заявления и документов. 
Срок – 1 день 

 

Формирование пакета документов. 
 Срок – 5 дней  

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги. 

Срок – 5 дней 
 
 

Выдача (направление) 
заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 
Срок – 1 день  
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на территории городского округа – город Волжский  
Волгоградской области» 

 
Блок-схема  

предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
объектам адресации на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 
 

Описание последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги при 

обращении заявителя непосредственно                      
в МФЦ 

 

Описание последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги при 

обращении заявителя непосредственно в 
администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, комитет 

земельных ресурсов, в том числе в электронной 
форме  

 

Прием и регистрация заявления и документов. 
Срок – 1 день  

Формирование пакета документов. 
 Срок – 5 дней  

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги. 

Срок – 5 дней 
 
 

Выдача (направление) 
заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 
Срок – 1 день  

Прием и регистрация заявления и документов. 
Срок – 1 день 

 

Формирование пакета документов. 
 Срок – 5 дней  

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги. 

Срок – 5 дней 
 
 

Выдача (направление) 
заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 
Срок – 1 день  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛжСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2017       № 7269

 
Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В целях реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 347-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации», руководствуясь ст. 145 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рас-
считываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области (без учета заработной платы 
соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год:

– при штатной численности менее 10 единиц – в кратности от 1 до 2;
– при штатной численности от 10 до 50 единиц – в кратности от 1 до 3;
– при штатной численности от 50 до 100 единиц – в кратности от 1 до 4;
– при штатной численности от 100 до 200 единиц – в кратности от 1 до 5;
– при штатной численности от 200 до 300 единиц – в кратности от 1 до 6;
– при штатной численности от 300 до 500 единиц – в кратности от 1 до 7;
– при штатной численности от 500 единиц и более – в кратности от 1 до 8.
2. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, глав-

ного бухгалтера муниципального учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и среднемесячной заработной платы работников муниципального учреждения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области определяется путем деления среднемесячной за-
работной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на 
среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. Определение среднемесячной зара-
ботной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях поряд-
ка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы».

3. Уполномоченным органам, осуществляющим права и обязанности учредителя в части контроля за 
соблюдением предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей му-
ниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области и среднемесяч-
ной заработной платы работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Уполномоченный орган):

- при установлении условий оплаты труда руководителю муниципального учреждения исходить из 
необходимости обеспечения непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной зара-
ботной платы, установленного в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, в случае вы-
полнения всех показателей эффективности деятельности муниципального учреждения и работы его 
руководителя и получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере;

- осуществлять постоянный контроль за обоснованностью начисления заработной платы руководите-
лям муниципальных учреждений и соблюдением ими условий трудового договора;

- в срок до 20 января осуществлять мониторинг соотношения среднемесячной заработной платы ру-
ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, за предшествующий календарный 
год и представлять его результаты в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в срок до 25 января по форме согласно приложениям №№ 1, 2.

4. Управлению экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (Е.И. Иванченко) представлять главе городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, доклад по результатам проведения указанного 
ежегодного мониторинга.

5. Возложить персональную ответственность за достоверность представления информации Уполно-
моченному органу на руководителей муниципальных учреждений. В случае представления недосто-
верной информации руководители муниципальных учреждений несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

6. Возложить персональную ответственность за несоблюдение предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной заработной платы работников на 
руководителя Уполномоченного органа в соответствии с действующим законодательством.

7. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 19.01.2017 № 138 «Об установлении предельного уровня соотношения сред-
немесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области и среднемесячной заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области».

8. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г.

10. 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.

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

Глава городского округа И.Н. Воронин

                                                                                               
                                                                                                 Приложение № 1 

к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области                                                                                     
от 01.12.2017  № 7269 

 
                                     

Информация за 20____ год по учреждениям_______________________________ 
                                                           (наименование отрасли)  

 
№ 
п/п 

Наименование показателей 

Едини
ца 

измер
ения 

Фактическое значение 
показателя по итогам года 

руководи
тели 

заместите
ли 

руководи
телей 

главные 
бухгалте

ры 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество учреждений ед.  
2. Численность  чел.     

3. 

Среднемесячная заработная плата в 
целом по отрасли (без учета заработной 
платы руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров) 

руб. 

 

 
4. 

Среднемесячная заработная плата 
руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров в 
целом по отрасли  

руб. 

   

5. Минимальный размер среднемесячной 
заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров в целом по отрасли 

руб. 

   

 
6. 

Максимальный размер среднемесячной 
заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров в целом по отрасли 

руб. 

   

7. Количество руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров, 
имеющих уровень заработной платы: 

ед. 
   

8. до 30 000 руб.     
9. от 30 000 до 40 000 руб.     

10. от 40 000 до 50 000 руб.     
11.  от 50 000 до 60 000 руб.     
12.  свыше 60 000 руб.     
13. Соотношение среднемесячной 

заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров и среднемесячной 
заработной платы работников данных 
учреждений в среднем по отрасли 

коэф. 
кратн. 

   

14.  Количество руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров, 
имеющих соотношение: 

ед.    

15. коэффициент до 2     
16. коэффициент до 3      2 
1 2 3 4 5 6 

17. коэффициент до 4     
18. коэффициент до 5     
19. коэффициент до 6     
20. коэффициент до 7     
21. коэффициент свыше 7     

 
 
Руководитель структурного  
подразделения                    __________________________________________ (_____________)      
 
 

Исполняющий обязанности  заместителя главы администрации Е.И. Иванченко     

                                                                                              Приложение № 2 
                                                                                 к постановлению администрации  
                                                                                 городского округа – город Волжский  
                                                                                 Волгоградской области                                                                                     
                                                                                 от 01.12.2017 № 7269 

 
                                     

Отчет  
«Сведения о начисленной заработной плате руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру МУ _______ 

за 20 _____ год»  
Ф.И.О. 

руководителя 
(заместителей 
руководителя, 

главного 
бухгалтера) 

Среднемесячная 
заработная плата в 

целом по учреждению 
(без учета заработной 
платы руководителей, 

заместителей 
руководителей, 

главных бухгалтеров), 
руб. 

Штатная 
численн

ость 
учрежде
ния, ед. 

Оплата труда руководителя (заместителей 
руководителя, главного бухгалтера), 

предусмотренная трудовым договором, руб. 

Фактически начисленный 
годовой доход, руб. 

Соотношение 
среднемесячн
ой зарплаты 

руководителя 
к 

среднемесячн
ой зарплате 
работников  

(гр. 10 / гр. 2) 

Должн. 
оклад 

Стимули 
рующие  
выплаты 

Социаль 
ные 

выплаты  

Всего       
(гр. 4 + гр. 5 

+ гр. 6) 

Всего В т. ч. 
должн. 
оклад  

Средне- 
месячная  
зарплата 
(гр. 8 / 12 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           

 
Руководитель учреждения       _______________________________ (_____________)      
 
Исп., телефон 
Примечание: если сумма фактической среднемесячной зарплаты (гр. 10) превысила ежемесячную оплату по трудовому договору (гр. 7), 
необходимо дать пояснение со ссылкой на распорядительные акты работодателя. 
 

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации  Е.И. Иванченко 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛжСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2017       № 7243

 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 15 
ноября 2017 года № 21/2017,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвоз-
мездное пользование, в доверительное управление, в концессию,  на хранение от 15 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: 

– нежилое помещение общей площадью 21,6 кв. м, входящее в состав помещения общей площадью 
105,0 кв. м., расположенное на цокольном этаже жилого дома по адресу: ул. Карбышева, 143, г. Волж-
ский, Волгоградская область;

– нежилое здание общей площадью 715,6 кв. м, расположенное по адресу: пр. Ленина, 12, г. Волж-
ский, Волгоградская область.

 Определить срок проведения аукциона: ноябрь 2017 года – декабрь 2017 года.
 Определить условия открытого аукциона и требования аукционной документации по объектам №№ 

1, 2 в соответствии с условиями и требованиями, утвержденными настоящим решением комиссии (при-
ложение № 1). 

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.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Е.И. Иванченко

Приложение № 1  
к постановлению администрации 
городского округа – город  
Волжский Волгоградской области  
от 30.11.2017  № 7243   

 
 

Условия  
открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения 

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

 
     Лот № 1: нежилое помещение общей  площадью 21,6 кв. м, расположенное на 
цокольном этаже жилого дома по адресу: ул. Карбышева, 143, г. Волжский, Волгоградская 
область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей  площадью 21,6 кв. м, входящее в 
состав помещения общей площадью  105,0 кв. м., 
расположенное на цокольном этаже жилого дома 

Место расположения  Ул. Карбышева, 143, 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. Помещение передано в аренду ИП 
Полюшина Г.С. на срок с 19.06.2015 по 18.06.2020. 
Арендатором направлено обращение о расторжении договора с 
17.12.2017 

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

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 30.10.2017                
№ 2397/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  5 007,48 без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
500, 75  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 
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Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект 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 здание общей площадью 715,6 кв. м, расположенное по адресу:                   

пр. Ленина, 12, г. Волжский, Волгоградская область. 
 

Наименование объекта 
аренды 

Нежилое здание общей площадью 715,6 кв. м 

Место расположения  Пр. Ленина, 12, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 

Нежилое здание.  Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению, 
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Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект 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 здание общей площадью 715,6 кв. м, расположенное по адресу:                   

пр. Ленина, 12, г. Волжский, Волгоградская область. 
 

Наименование объекта 
аренды 

Нежилое здание общей площадью 715,6 кв. м 

Место расположения  Пр. Ленина, 12, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 

Нежилое здание.  Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛжСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2017       № 7324

 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного 

адресу: ул. Больничная, 16, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область

Рассмотрев обращение Карабековой Марии Владимировны, Карабекова Алибека Сагатовича о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции ин-
дивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Больничная, 16, пос. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о результатах публичных слушаний, опу-
бликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 14.11.2017 № 56 (493), рекомендации 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Карабековой М.В. и Карабекову А.С. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: ул. Больничная, 16, 
пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
процента застройки от 20 до 8% и минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 0 м 
со стороны ул. Больничная, от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Больничная, 18, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И.Н. Воронин

ПРИЛОжЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ №7240 ОТ 29.11.2017 НАчАЛО НА СТР.  32

 Начальнику управления образования  
администрации городского                         
округа – город Волжский  
Волгоградской области 
___________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 
от _______________________________, 

(Ф.И.О. заявителя) 
зарегистрированного(ой) по адресу:____ 
___________________________________, 
проживающего(ей) по адресу: _________ 
___________________________________, 
паспорт ____________________________ 
выдан _____________________________, 
контактный телефон: ________________ 
 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление бесплатной путевки 

Прошу предоставить бесплатную путевку моему ребенку (детям) ______________  
_____________________________________________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 
в летний лагерь отдыха и оздоровления детей, расположенный на территории 

Волгоградской области. 
Я проинформирован(а) о мере ответственности за недостоверность представляемых 

сведений и документов.  
Я даю согласие на обработку и использование моих персональных данных                        

и персональных данных моего ребенка (детей). 
Мне известно, что в текущем году бесплатная путевка ребенку (детям) 

предоставляется не чаще одного раза в год в летний лагерь отдыха и оздоровления детей 
или в санаторно-оздоровительный детский лагерь.  

Информацию о принятом решении о предоставлении бесплатной путевки или             
об отказе в ее предоставлении прошу направить одним из следующих способов: 

по телефонам __________________________, _________________________; 
по электронной почте _____________________________________________; 
по почтовому адресу ______________________________________________. 
 

 

«___» _____________ 20__ г.  ___________     _____________________ 
                 (подпись)           (расшифровка подписи) 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
 «Предоставление гражданам путевок в 
организации отдыха и оздоровления детей с 
полной оплатой их за счет средств 
областного бюджета» 
 

БЛОК-СХЕМА 
описания последовательности административных процедур 

предоставления муниципальной услуги 
 

 

 
Формирование пакета документов. 

 Срок исполнения процедуры – не более  
20 дней 

 
 

 
Формирование пакета документов. 

 Срок исполнения процедуры – не более  
10 дней 

Прием и регистрация заявления  
и прилагаемых документов. Срок 
исполнения процедуры – не более 

 1 дня 

Прием и регистрация заявления                        
и прилагаемых документов.                          

Срок исполнения процедуры –                             
не более 3 дней 

Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной услуги.  
Срок исполнения процедуры – не более              

2 дней 
 

Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной услуги. 
Срок исполнения процедуры – не более                     

2 дней 
 

 
Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги. 
Срок исполнения процедуры – не более   

19 дней 
 

 
Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги. 
Срок исполнения процедуры – не более            

7 дней 
 

 

Заявитель 

ГКУ ВО «МФЦ» Управление образования администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (в том числе                      

в электронном виде) 

1

 Начальнику управления образования  
администрации городского                         
округа – город Волжский  
Волгоградской области 
___________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 
от _______________________________, 

(Ф.И.О. заявителя) 
зарегистрированного(ой) по адресу:____ 
___________________________________, 
проживающего(ей) по адресу: _________ 
___________________________________, 
паспорт ____________________________ 
выдан _____________________________, 
контактный телефон: ________________ 
 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление бесплатной путевки 

Прошу предоставить бесплатную путевку моему ребенку (детям) ______________  
_____________________________________________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 
в летний лагерь отдыха и оздоровления детей, расположенный на территории 

Волгоградской области. 
Я проинформирован(а) о мере ответственности за недостоверность представляемых 

сведений и документов.  
Я даю согласие на обработку и использование моих персональных данных                        

и персональных данных моего ребенка (детей). 
Мне известно, что в текущем году бесплатная путевка ребенку (детям) 

предоставляется не чаще одного раза в год в летний лагерь отдыха и оздоровления детей 
или в санаторно-оздоровительный детский лагерь.  

Информацию о принятом решении о предоставлении бесплатной путевки или             
об отказе в ее предоставлении прошу направить одним из следующих способов: 

по телефонам __________________________, _________________________; 
по электронной почте _____________________________________________; 
по почтовому адресу ______________________________________________. 
 

 

«___» _____________ 20__ г.  ___________     _____________________ 
                 (подпись)           (расшифровка подписи) 
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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
г. Волжский                                                                                   «____» ____________ 20___г. 
 
 Субъект персональных данных: ___________________________________________ 
   ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________серия ________№__________________выдан__________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________________________________________ , 

(кем и когда) 
зарегистрированный(ая) по адресу_______________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________, 
 в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае 
получения согласия от представителя субъекта персональных данных), 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________серия ________№__________________выдан_________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________________________________________ , 

(кем и когда) 
зарегистрированный(ая) по адресу________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________,  
действующий(ая) от имени субъекта персональных данных на основании  ______________ 
 _____________________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
_____________________________________________________________________________________________, 

представителя) 
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и свободно, своей 
волей и в своем интересе даю согласие на обработку следующих персональных                             
данных: 

1)  в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата и место рождения;  
- гражданство; 
- пол; 
- место регистрации и фактического проживания;  
- тип и данные документа, удостоверяющего личность; 
- номер сотового телефона родителя (законного представителя); 
- сведения о социальном статусе семьи; 
- сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния; 
2) в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетних): 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата и место рождения;  
- гражданство; 
- пол; 
 - место регистрации и фактического проживания;  
- регистрационные данные свидетельства о рождении в целях предоставления 

путевки в организацию отдыха и оздоровления детей. 
 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 
данных: обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 
 2 

смешанной обработки персональных данных с использованием средств автоматизации, 
подключенных к информационным системам администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и/или без использования таких средств (сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования, 
распространение, в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных). 
 Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных,                 
а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: 
 - срок действия настоящего согласия – с момента предоставления согласия и до 
момента письменного заявления об отзыве согласия  на обработку персональных данных; 
 - на основании письменного обращения субъекта персональных данных                           
с требованием о прекращении обработки его персональных данных оператор прекратит 
обработку таких персональных данных в течение 3  рабочих дней, о чем будет направлено 
письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 рабочих дней. 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных                   
данных: управление образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 404100, г. Волжский, ул. Набережная, д. 10. 
 
Подпись представителя субъекта персональных данных: 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 
  

  Приложение № 3 
к административному регламенту 
 «Предоставление гражданам путевок в 
организации отдыха и оздоровления детей с 
полной оплатой их за счет средств 
областного бюджета» 
 

БЛОК-СХЕМА 
описания последовательности административных процедур 

предоставления муниципальной услуги 
 

 

 
Формирование пакета документов. 

 Срок исполнения процедуры – не более  
20 дней 

 
 

 
Формирование пакета документов. 

 Срок исполнения процедуры – не более  
10 дней 

Прием и регистрация заявления  
и прилагаемых документов. Срок 
исполнения процедуры – не более 

 1 дня 

Прием и регистрация заявления                        
и прилагаемых документов.                          

Срок исполнения процедуры –                             
не более 3 дней 

Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной услуги.  
Срок исполнения процедуры – не более              

2 дней 
 

Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной услуги. 
Срок исполнения процедуры – не более                     

2 дней 
 

 
Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги. 
Срок исполнения процедуры – не более   

19 дней 
 

 
Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги. 
Срок исполнения процедуры – не более            

7 дней 
 

 

Заявитель 

ГКУ ВО «МФЦ» Управление образования администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (в том числе                      

в электронном виде) 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
 «Предоставление гражданам путевок в 
организации отдыха и оздоровления детей с 
полной оплатой их за счет средств 
областного бюджета» 
 

БЛОК-СХЕМА 
описания последовательности административных процедур 

предоставления муниципальной услуги 
 

 

 
Формирование пакета документов. 

 Срок исполнения процедуры – не более  
20 дней 

 
 

 
Формирование пакета документов. 

 Срок исполнения процедуры – не более  
10 дней 

Прием и регистрация заявления  
и прилагаемых документов. Срок 
исполнения процедуры – не более 

 1 дня 

Прием и регистрация заявления                        
и прилагаемых документов.                          

Срок исполнения процедуры –                             
не более 3 дней 

Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной услуги.  
Срок исполнения процедуры – не более              

2 дней 
 

Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной услуги. 
Срок исполнения процедуры – не более                     

2 дней 
 

 
Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги. 
Срок исполнения процедуры – не более   

19 дней 
 

 
Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги. 
Срок исполнения процедуры – не более            

7 дней 
 

 

Заявитель 

ГКУ ВО «МФЦ» Управление образования администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (в том числе                      

в электронном виде) 

 Приложение №  4 
к административному регламенту 
«Предоставление гражданам путевок в 
организации отдыха и оздоровления детей 
с полной оплатой их за счет средств 
областного бюджета» 
 
 
 
Кому _______________________________ 

(Ф.И.О) 
Адрес _______________________________ 

 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о предоставлении путевки 

 
 

Уважаемая(ый) _________________________________________________________! 

Рассмотрев представленные Вами документы, сообщаем, что Вашему ребенку 
(детям)___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
 

будет предоставлена путевка в  организации отдыха и оздоровления детей Волгоградской 
области в соответствии с квотой, доведенной комитетом молодежной политики 
Волгоградской области городскому округу – город Волжский Волгоградской области. 
 
Начальник управления                                                                                             
 
Исполнитель 
Тел. 
 

 Приложение № 5 
к административному регламенту 
«Предоставление гражданам путевок в 
организации отдыха и оздоровления детей 
с полной оплатой их за счет средств 
областного бюджета»  
 
 
 
 
Кому _______________________________ 

(Ф.И.О.) 
Адрес _______________________________ 

 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе в предоставлении путевки 

 
Уважаемая(ый) ___________________________________________________! 
  
Рассмотрев представленные Вами документы о получении путевки, сообщаем, что 

Вам отказано в предоставлении путевки по причине ________________________________ 
(причина отказа в предоставлении муниципальной услуги) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 
 
Начальник управления                                                                                          
 
Исполнитель 
Тел. 
 

ОПИСЬ № __________ 

г. Волжский от  «______» ________20___г. 

Настоящим удостоверяем, что 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

 
предоставил, а специалист управления образования администрации городского                  

округа – город Волжский Волгоградской области 

____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. специалиста) 

принял следующие документы для оформления услуги: 

«Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей с полной 
оплатой их за счет средств областного бюджета» 

Домашний адрес:    ____________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________. 

Наименования документов 

№ 
п/п 

Документ Количество листов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Документы принял специалист:_______________________________ 

С перечнем ознакомлен: ______________________________________ 

 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
 «Предоставление гражданам путевок в 
организации отдыха и оздоровления детей с 
полной оплатой их за счет средств 
областного бюджета» 
 

БЛОК-СХЕМА 
описания последовательности административных процедур 

предоставления муниципальной услуги 
 

 

 
Формирование пакета документов. 

 Срок исполнения процедуры – не более  
20 дней 

 
 

 
Формирование пакета документов. 

 Срок исполнения процедуры – не более  
10 дней 

Прием и регистрация заявления  
и прилагаемых документов. Срок 
исполнения процедуры – не более 

 1 дня 

Прием и регистрация заявления                        
и прилагаемых документов.                          

Срок исполнения процедуры –                             
не более 3 дней 

Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной услуги.  
Срок исполнения процедуры – не более              

2 дней 
 

Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной услуги. 
Срок исполнения процедуры – не более                     

2 дней 
 

 
Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги. 
Срок исполнения процедуры – не более   

19 дней 
 

 
Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги. 
Срок исполнения процедуры – не более            

7 дней 
 

 

Заявитель 

ГКУ ВО «МФЦ» Управление образования администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (в том числе                      

в электронном виде) 

2
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Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации - заграничного паспорта нового поко-
ления, содержащего электронный носитель информации (биометрический паспорт).

  
Заграничный паспорт нового поколения в сравнении с паспортом с пятилетним сро-

ком действия имеет ряд существенных преимуществ: 
- увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обращаться в подразделе-

ния миграционной службы значительно реже;
- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что удобно для граждан, со-

вершающих частые поездки за границу; особенно связанные с рабочей деятельностью;
- несовершеннолетним детям оформляется отдельный заграничный паспорт, что дает 

воз-можность выезжать этой категории граждан не только с родителями, но и с други-
ми лицами (бабушками, дедушками и др.), имеющими нотариально заверенное согла-
сие родителей на выезд ребенка. Срок изготовления паспортов несовершеннолетним 
– 1 месяц, госпошлина за оформление паспорта детям до 14 лет - 1500 руб., с 14-ти 
лет - 3500 рублей. 

- степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со стороны зарубеж-
ных по-граничных и контрольных служб выше. С ним можно быстрее пройти погранич-
ный кон-троль, так как это происходит с использованием автоматических технических 
средств.

 В настоящее время во многих странах, где существует контроль электронных па-
спортов, созданы специальные коридоры для путешественников с электронными за-
гранпаспортами, что создает для вас дополнительные удобства.

 С учетом того, что в последнее время с некоторыми странами Россия планирует 
заключить соглашения о безвизовом порядке въезда, биометрический загранпаспорт 
будет предпочтительнее.

 Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» заграничные паспорта де-
шевле. В настоящее время заграничный паспорт старого образца обходится гражда-
нину в 2000 рублей плюс расходы за фотографии. И уже через четыре с половиной 
года возникает необходимость снова заниматься оформлением, вот только госпошлина 
может увеличиться. А сейчас вы платите 3500 рублей и 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, пере-
секающем границу, в пограничную систему. Сейчас во многих странах, где существует 
контроль электронных паспортов, созданы специальные коридоры для путешествен-
ников 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 государ-
ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;

- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД России по Волгоградской 
облас-ти: «https://34.mvd.ru»;

- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел по вопросам миграции 
Управления МВД России по городу Волжскому по адресу: ул.Александрова, д.13 каб.1.3.

С 15.12.2015 г. гражданин в период срока действия имеющегося у него загранично-
го паспорта вправе без соблюдения каких-либо условий обратиться за оформлением 
второго загра-ничного паспорта. Вторым заграничным паспортом может быть только 
паспорт, содержащий электронный носитель информации, и срок его действия будет 
составлять 10 лет.

Государственные услуги  
по вопросам миграции 

Оформление и выдача паспорта 
гражданина Российской Федерации

ОПИСЬ № __________ 

г. Волжский от  «______» ________20___г. 

Настоящим удостоверяем, что 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

 
предоставил, а специалист управления образования администрации городского                  

округа – город Волжский Волгоградской области 

____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. специалиста) 

принял следующие документы для оформления услуги: 

«Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей с полной 
оплатой их за счет средств областного бюджета» 

Домашний адрес:    ____________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________. 

Наименования документов 

№ 
п/п 

Документ Количество листов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Документы принял специалист:_______________________________ 

С перечнем ознакомлен: ______________________________________ 

  Приложение № 7 
к административному регламенту 
«Предоставление гражданам путевок в 
организации отдыха и оздоровления детей 
с полной оплатой их за счет средств 
областного бюджета» 

 
 
 

ОПИСЬ № __________ 

г. Волжский от  «______» ________20___г. 

Настоящим удостоверяем, что 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

 
предоставил, а сотрудник отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. сотрудника отдела по работе с заявителями) 

 
принял следующие документы для оформления услуги: 

«Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей с полной 
оплатой их за счет средств областного бюджета» 

Домашний адрес: _____________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

Наименования документов 

№ 
п/п Документ Количество листов 

   

   

 

Документы принял  

сотрудник ГКУ ВО «МФЦ»:     _______________________________ 

 

С перечнем ознакомлен: ______________________________________ 

Действующим федеральным законодательством предусмотрена административная ответ-
ственность за нарушения порядка оборота наркотических средств и психоактивных веществ.

Так, административная ответственность предусмотрена за потребление наркотиков  без на-
значения  врача (ст.6.9 КоАП РФ), в общественных местах (ч.3 ст.20.20 КоАП РФ), появление в 
общественных местах  в  состоянии    опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и об-
щественную нравственность (ст.20.21 КоАП РФ), появление в состоянии опьянения несовершен-
нолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ в общественных 
местах (ст.20.22 КоАП РФ), пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их прекурсоров (ст.6.13 КоАП РФ), нарушение правил оборота веществ, 
инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ (ст.6.15 КоАП РФ), непринятие мер по обеспечению режима охраны по-
севов, мест хранения и переработки растений, включенных в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и 
конопли (ст.10.4 КоАП РФ), непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, включен-
ных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, и дикорастущей конопли (10.5 КоАП РФ).

Санкции данных статей для физических лиц предусматривают наказания в виде штрафов от 
500 руб. до административного ареста до 15 суток, для юридических лиц – штрафы от 50 тыс. 
руб. до административного приостановления деятельности до 90 суток.

Одновременно следует отметить, что в соответствии с примечанием к ст.6.9 КоАП РФ лицо, 
добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое учреждение для лечения в связи с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, осво-
бождается от административной ответственности за данное правонарушение. Кроме того, лицо, 
в установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его согласия направ-
лено на медицинское и социальное восстановление в лечебно-профилактическое учреждение 
и в связи с этим освобождается от административной ответственности за совершение правона-
рушений, связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ.

АДМиниСТРАТивнАя ОТвеТСТвеннОСТЬ 
зА незАКОннЫЙ ОбОРОТ нАРКОТиКОв


