
1Вторник, 12 декабря 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ruВолжский муниципальный

Вестник № 62 (499) 
12 декабря 

2017 г.
www.admvol.ru

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

19.01.2018 в 11 часов 00 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот №1. Нежилое помещение общей площадью 114,6 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого 
дома по адресу: б-р Профсоюзов, 30, пом. III, г. Волжский Волгоградской области. Объект не использу-
ется. Отдельный вход и санузел отсутствует. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке. 
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 24.01.2017, 15.03.2017 с начальной ценой 2 318 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 11.05.2017 с ценой первоначального предложения 2 318 000,0 рублей с учетом НДС и ценой 

отсечения 1 159 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена аукциона – 2 118 000,00 рублей. Сумма задатка – 423 600,00 рублей.
Шаг аукциона – 105 900,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной 
линии, в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные 
виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслу-
живание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, культурное разви-
тие, деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, го-
стиничное обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных 
школ, образовательных кружков, среднее и высшее профессиональное образование, общественное 
управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение вну-
треннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установлен-
ном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 2. Встроенное нежилое помещение общей площадью 94,6 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу: ул. Молодежная, 42, пом. IV, г. Волжский Волгоградской области. Объект не 
используется. Вход отдельный. Есть санузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016, 21.06.2016 с начальной ценой 1 708 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 14.02.2017 с начальной ценой 1 929 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 12.08.2016, 20.10.2016 с ценой первоначального предложения 1 708 000,00 рублей с учетом НДС 

и ценой отсечения 854 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 29.03.2017, 22.05.2017, 27.06.2017 с ценой первоначального предложения 1 929 000,00 рублей 

с учетом НДС и ценой отсечения 964 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 
заявок. 

Начальная цена аукциона – 1 695 000,00 рублей. Сумма задатка – 339 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 84 750,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки, в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 
Основные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социаль-
ное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, культур-
ное развитие, деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное 
питание, гостиничное обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, спорт, связь, автомобиль-
ный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение раз-
решенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 168,9 кв. м, расположенное на цокольном этаже 
жилого дома по адресу: ул. Ак. Королева, 3, г. Волжский Волгоградской области. Объект не использу-
ется. Вход отдельный. Есть санузел. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 03.11.2015, 18.12.2015, 19.02.2016 с начальной ценой 2 459 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 24.01.2017, 15.03.2017, 11.05.2017 с начальной ценой 2 428 000,0 рублей с учетом НДС, не продан 

в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона – 2 453 000,00 рублей. Сумма задатка – 490 600,00 рублей.
Шаг аукциона – 122 650,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Ж-4 
– среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования 
для зоны Ж-4: обслуживание жилой застройки, коммунальное обслуживание, социальное обслужи-
вание, размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего образования, среднее и высшее профессиональное образование, 
общественное управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обе-
спечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобрета-
емый объект.

Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 14,5 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого 
дома по адресу: ул. Дружбы, 32, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Доступ 
осуществляется посредством совместного входа. Есть санузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 20.10.2016, 14.12.2016, 14.02.2017 с начальной ценой 330 000,0 рублей с учетом НДС,
не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Начальная цена аукциона – 320 000,00 рублей. Сумма задатка – 64 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 16 000,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области». Объект находится в терри-
ториальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешен-
ного использования для зоны Ж-4: обслуживание жилой застройки, коммунальное обслуживание, 
социальное обслуживание, размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего образования, среднее и высшее профессиональ-
ное образование, общественное управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопрово-

дный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования 
объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности поку-
пателя на приобретаемый объект.

Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 359,2 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого 
дома по адресу: ул. Дружбы, 79, пом. I, г. Волжский Волгоградской области. Объект 

не используется. Вход отдельный. Есть санузел. 
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 15.07.2015, 15.09.2015, 12.11.2015 с начальной ценой 7 852 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 20.10.2016, 14.12.2016, 14.02.2017 с начальной ценой 7 445 000,0 рублей с учетом НДС, не продан 

в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Начальная цена аукциона – 7 400 000,00 рублей. Сумма задатка – 1 480 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 370 000,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области». Объект находится по красной 
линии застройки, в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 
Основные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социаль-
ное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, культур-
ное развитие, деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное 
питание, гостиничное обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, спорт, связь, автомобиль-
ный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение раз-
решенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 6. Незавершенный строительством объект недвижимости – Детский сад и начальная школа 
общей площадью застройки 1698,8 кв. м, степенью готовности А1-50%, А-71% с земельным участком 
площадью 8426 кв.м (кадастровый номер 34:35:030224:362), расположенное по адресу: ул. Иртыш-
ская, 16, пос. Металлург, 

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

зарегистрировано в установленном порядке. 
Ранее объект на торги не выставлялся.
Проектно-сметная документация на объект отсутствует. 
Разработку и согласование проектно-сметной документации на незавершенный строительством 

объект, подключение к инженерным сетям, ввод в эксплуатацию, покупатель осуществляет самостоя-
тельно, за счет собственных средств, после государственной регистрации перехода права собствен-
ности на приобретаемый объект, без возмещения затрат.

Общее техническое состояние здания оценивается как ограниченно работоспособное. 
Начальная цена аукциона – 13 439 000,00 рублей. Сумма задатка – 2 687 800,00 рублей.
Шаг аукциона – 671 950,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в террито-
риальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки, разрешенное использование земельно-
го участка – индивидуальные жилые дома со встроенным-пристроенными помещениями торгового, 
бытового, административного, лечебного назначения, категория земель – земли населенных пунктов. 
Основные виды разрешенного использования для зоны Ж-2: коммунальное обслуживание, социаль-
ное обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, 
образовательных кружков, общественное управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубо-
проводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использо-
вания объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности 
покупателя на приобретаемый объект.

 Земельный участок расположен в границах красных линий. Публичные сервитуты не установлены.

Лот № 7. Автомобиль Волга ГАЗ-31105 номер двигателя *40620D *53140372*, номер кузова 
31105060094004, год выпуска 2005, мощность двигателя 96 кВт, VIN Х9631105061310660, цвет оме-
га2.

Ранее объект на торги не выставлялся.
Начальная цена аукциона – 82 000,00 рублей. Сумма задатка – 16 400,00 рублей.
Шаг аукциона – 4 100,00 рублей.

Лот № 8. Автомобиль Волга ГАЗ-2705 фургон номер двигателя *40630А*23080346*, номер кузо-
ва 27050020105672, год выпуска 2002, мощность двигателя 72,2 кВт, VIN ХТН27050020275190, цвет 
балтика. Объект передан в безвозмездное пользование региональному отделению в Волгоградской 
области Общероссийского общественного Конструктивно-экологического движения России «КЕДР» 
на срок с 28.09.2017 до 31.12.2017.

Ранее объект на торги не выставлялся.
Начальная цена аукциона – 85 000,00 рублей. Сумма задатка – 17 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 4 250,00 рублей.

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

го округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов», с изменениями от 29.09.2017 № 349-ВГД, условия приватизации приняты постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.12.2017 № 7417.

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

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

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

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

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5% от начальной 
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цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона.
Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством.
 Победители торгов по лотам №1, №2, №3, № 4, №5 после подписания договора купли-продажи 

заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, экс-
плуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и 
текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

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

Победитель торгов по лоту №6 Протокола после подписания договора купли-продажи заключает с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей 
территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

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

представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 
информационному сообщению. 

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

УМИ. Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок 11.12.2017 в 9 час. 
Последний день приема заявок 12.01.2018 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномочен-

ного действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность; 

б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном 

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

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

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

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

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

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

На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номе-
ра, даты и времени принятия продавцом.

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

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

настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 

продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 12.01.2018. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее 17.01.2018.
Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задат-

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

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

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

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

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

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

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 18.01.2018. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 

счет продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоя-
щего информационного сообщения.

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

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

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

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

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информацион-
ном сообщении.

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

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

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

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

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 19.01.2018 в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: 
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день проведения торгов в месте проведе-

ния торгов и прекращается в 10 часов 45 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем 

порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обе-

спечивает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее именуются - карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномоченным представителем продавца 

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

рактеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается зая-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подве-
дения итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 19.01.2018 в помещении ДК «Вол-
гоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объектов и изучение их технической 
документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического 
и финансового состояния объекта.

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

Начальник управления Е. В. Гиричева
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества без объявления цены 19.01.2018 в 11 часов 30 минут  

в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 126,8 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Пушкина, 66, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Доступ в помеще-
ние осуществляется посредством совместного входа с нежилыми помещениями, находящимися в частной 
собственности. Санузел отсутствует. 

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

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
- 29.08.2017, 06.10.2017, 04.12.2017 с ценой первоначального предложения 
1 131 000,00 рублей с учетом НДС, и ценой отсечения 565 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в 

связи с отсутствием заявок.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии 
застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные 
виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслужива-
ние, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных 
кружков, культурное развитие, общественное управление, магазины, банковская и страховая деятель-
ность, общественное питание, деловое управление, гостиничное обслуживание, спорт, связь, обеспечение 
внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установлен-
ном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

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

округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с 
изменениями от 29.09.2017 № 349-ВГД, условия приватизации приняты постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.12.2017 № 7417.

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

Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в случае, если продажа 
указанного имущества посредством публичного предложения не состоялась.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяется.
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 

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

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

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

Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Победитель торгов по лоту №1 после подписания договора купли-продажи заключает с соответствую-
щими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техниче-
ское обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных 
элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

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

2. Порядок подачи заявок на участие в продаже без объявления цены
Для участия в продаже без объявления цены претендент представляет продавцу (лично или через сво-

его полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему информационному сообщению с прилагаемым предложением о цене приобретения имуще-
ства в отдельном запечатанном конверте.

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В слу-
чае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается цена, указанная прописью.

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

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Начало приема заявок 11.12.2017 в 9 час.  
Последний день приема заявок 17.01.2018 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) Физические лица - документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претенден-

та, уполномоченного действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверя-
ющего личность; 

б) Юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном 

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

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

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

в случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

Во избежание разночтений, документы, представляемые претендентами для участия в продаже без 
объявления цены, должны быть заполнены машинописным шрифтом или разборчивым почерком.

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

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

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

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном сооб-

щении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

Документы, представленные претендентами для участия в продаже без объявления цены, возврату не 
подлежат.

 
3. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества при проведе-

нии его продажи без объявления цены
Продавец в день подведения итогов продажи без объявления цены по результатам рассмотрения за-

явок и прилагаемых к ним документов принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное ре-
шение о рассмотрении предложения о цене имущества в установленном законодательством порядке. 
Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.

Продавец принимает решение об отказе в принятии к рассмотрению поданного претендентом пред-
ложения о цене приобретения имущества, в случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой 
цене экономически нецелесообразно.

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о цене при-
обретаемого имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их 
претенденты или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претендент, 

подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – претен-

дент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других лиц.
Претендент не допускается к участию в продаже без объявления цены по следующим основаниям:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
- заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформ-

лены ненадлежащим образом;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
 Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения 

имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно претендентам 
и покупателю или их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов продажи 
имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня подведения 
итогов продажи имущества день.

4. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества без объявления цены
Подведение итогов продажи без объявления цены проводится в помещении управления муниципаль-

ным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 17 час. 
30 мин. 19.01.2018.

 Информационное сообщение об итогах продажи без объявления цены размещается на официаль-
ных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, размещается на сайте продавца 
в сети Интернет – http://Admvol.ru.

5. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи без объявления цены 
С покупателем продажи заключается договор купли - продажи имущества в течение 5 рабочих дней со 

дня подведения итогов продажи.
При уклонении покупателя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества, покупатель утрачивает право на заключение указанного договора. В этом случае продажа 
имущества признается несостоявшейся.

В случае отказа или уклонения Покупателя от заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 1 % от суммы предложения о цене 
приобретения объекта.

6. Порядок оплаты проданного без объявления цены имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора куп-

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

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

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

купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается растор-
гнутым. 

В случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты цены объекта свыше 
15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи Покупатель оплачивает Продавцу 

штраф в размере 5 % от суммы предложения о цене приобретения объекта.

7. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка проведения продажи 

без объявления цены, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, полу-
чить бланк заявки, подать заявку на участие в продаже без объявления цены, можно по 

адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефо-
ны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объекта и ознакомление с документами на объект, выставленный на продажу без объявления 
цены, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному со-
общению).

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

Продавец не несет ответственности за сроки доставки почтовым отделением заявок на участие в про-
даже муниципального имущества без объявления цены, направленных почтой.

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

Начальник управления Е. В. Гиричева

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 19.01.2018 в 11 часов 
15 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Вол-

гоградской области

Лот № 1. Автомобиль Волга ГАЗ-3110 номер двигателя *40620D *33144065*, номер кузова 
31100030592591, год выпуска 2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN ХТН31100031194441, цвет белый. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 06.10.2017 с начальной ценой 62 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
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- 04.12.2017 с ценой первоначального предложения 62 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсече-
ния 31 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.

Цена первоначального предложения – 62 000,00 рублей.
Сумма задатка – 12 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 6 200,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 3 100,00 рублей. 
Цена отсечения – 31 000,00 рублей.

Лот № 2. Автомобиль Волга ГАЗ-3110 номер двигателя *40620D *33073208*, номер кузова 
31100030565478, год выпуска 2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN ХТН31100031167575, цвет белый

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 06.10.2017 с начальной ценой 66 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
- 04.12.2017 с ценой первоначального предложения 66 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсече-

ния 33 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Цена первоначального предложения – 66 000,00 рублей.
Сумма задатка – 13 200,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 6 600,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 3 300,00 рублей. 
Цена отсечения – 33 000,00 рублей.

Лот № 3. Автомобиль Волга ГАЗ-3110 номер двигателя *40620D *33147931*, номер кузова 
31100030593239, год выпуска 2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN ХТН31100031195473, цвет буран

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 06.10.2017 с начальной ценой 68 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
- 04.12.2017 с ценой первоначального предложения 68 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсече-

ния 34 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Цена первоначального предложения – 68 000,00 рублей.
Сумма задатка – 13 600,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 6 800,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 3 400,00 рублей. 
Цена отсечения – 34 000,00 рублей.

Лот № 4. Автомобиль Волга ГАЗ-3110 номер двигателя *40620D *33072207*, номер кузова 
31100030565322, год выпуска 2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN ХТН31100031167153, цвет белый

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 06.10.2017 с начальной ценой 67 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
- 04.12.2017 с ценой первоначального предложения 67 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсече-

ния 33 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Цена первоначального предложения – 67 000,00 рублей.
Сумма задатка – 13 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 6 700,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 3 350,00 рублей. 
Цена отсечения – 33 500,00 рублей.

Лот № 5. Автомобиль Волга ГАЗ-31105 номер двигателя *40620D *63000685*, номер кузова 
31105060103623, год выпуска 2006, мощность двигателя 96 кВт, VIN Х9631105061321716, цвет буран

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 06.10.2017 с начальной ценой 84 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
- 04.12.2017 с ценой первоначального предложения 84 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсече-

ния 42 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Цена первоначального предложения – 84 000,00 рублей.
Сумма задатка – 16 800,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 8 400,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 4 200,00 рублей. 
Цена отсечения – 42 000,00 рублей.

Лот № 6. Автомобиль Волга ГАЗ-31105 номер двигателя *40620D *53023405*, номер кузова 
31105050064659, год выпуска 2005, мощность двигателя 96кВт, VIN Х9631105051276424, цвет айсберг

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 06.10.2017 с начальной ценой 76 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
- 04.12.2017 с ценой первоначального предложения 76 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсече-

ния 38 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Цена первоначального предложения – 76 000,00 рублей.
Сумма задатка – 15 200,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 7 600,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 3 800,00 рублей. 
Цена отсечения – 38 000,00 рублей.

Лот № 7. Автомобиль Волга ГАЗ-3102: номер двигателя *40620D *43019071*, номер кузова 
31020040137936, год выпуска 2004, мощность двигателя 96 кВт, VIN ХТН31020041208855, цвет серый

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 06.10.2017 с начальной ценой 111 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
- 04.12.2017 с ценой первоначального предложения 111 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 55 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Цена первоначального предложения – 111 000,00 рублей.
Сумма задатка – 22 200,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 11 100,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 5 550,00 рублей. 
Цена отсечения – 55 500,00 рублей.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с изменениями от 29.09.2017 № 349-ВГД, условия 
приватизации приняты постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 07.12.2017 № 7417.

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

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

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение 
цены первоначального предложения на шаг понижения до цены отсечения (минимальной цены, за ко-

торую может быть продано имущество).
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-

сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ г.Волжского).

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

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

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

продажи.
Цена первоначального предложения, величина снижения цены первоначального предложения («шаг 

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

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему информационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а 
УМИ г.Волжского. Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок 11.12.2017 в 9 час.  
Последний день приема заявок 12.01.2018 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномочен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 

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

продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 12.01.2018. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее 17.01.2018.
Реквизиты для перечисления задатка:    
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка 

на участие в продаже и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам продажи, не 
ставшими победителями.

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

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

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

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

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

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

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

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

ством публичного предложения 18.01.2018. 
 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посред-

ством публичного предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ г.Волжского, 
кабинет №26.

Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 
счет продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоя-
щего информационного сообщения.

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

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следую-
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щим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

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

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

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

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

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

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

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

Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения с момен-
та оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 19.01.2018
в 11 часов 15 минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: помещение ДК «Волгоградги-

дрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников продажи посредством публичного предложения начинается 
в 10 часов в день проведения продажи в месте проведения продажи и прекращается в 10 часов 45 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий предлагает участникам аукциона 

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

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

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

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

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

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

9) продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов 

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

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

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

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

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

Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения 
итогов продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется в день проведе-
ния продажи 19.01.2018 в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: 

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

нет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интернет – 
http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи посредством пу-
бличного предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - продажи имущества не позднее чем через 5 

рабочих дней с даты проведения продажи.
При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора куп-

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

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложения имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора 

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

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

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

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

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

посредством публичного предложения, а также ознакомиться с документацией на продаваемые объ-
екты, проектом договора купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в 
продаже посредством публичного предложения, можно по адресу: 

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. Контактные 
телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

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

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

Начальник управления Е. В. Гиричева

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества на аукционе в электронной форме 19.01.2018 в 12 часов 00 
минут на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», разме-

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

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 715,6 кв. м с земельным участком площадью 3751,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030112:5) и объектами благоустройства (4 беседки, 2 ворот, калитка, ограж-
дение, замощение), расположенные по адресу: пр. Ленина, д.12, 

г. Волжский, Волгоградской области. 
Помещение передано в безвозмездное пользование местной религиозной организации «Церковь 

Живого Бога» г. Волжского содружества церквей Волгоградской области Российской церкви христиан 
веры евангельской.

Право муниципальной собственности на здание и земельный участок зарегистрировано в установ-
ленном законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016, 21.06.2016, 12.08.2016, 20.10.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом 

НДС, 
- 14.02.2017, 29.03.2017, 22.05.2017 с начальной ценой 9 159 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 04.12.2017 с начальной ценой 9 014 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
- 27.06.2017 с ценой первоначального предложения 9 159 000,00 рублей с учетом НДС, и ценой отсе-

чения 4 579 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена аукциона – 9 014 000,00 рублей. Сумма задатка – 1 802 800,00 рублей.
Шаг аукциона – 450 700,00 рублей.
Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены, земельный участок распо-

ложен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети электроснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения, теплоснабжения. В соответствии с п. 13.3.2.1 Городского 

Положения от 15.10.2009 № 480-ВГД на территорию земельного участка установлен особый режим 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в связи с тем, что территория отнесена к объ-
ектам культурного наследия, находящимся на территории Волгоградской области, подлежащим госу-
дарственной охране как памятники истории и культуры регионального значения.

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1): зона включает квар-
талы № 1, 1а, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15.

Здания возводились по индивидуальным проектам, но спроектированным на основе типовых или 
уже применявшихся индивидуальных проектов 1940 – 1950 гг. В этой зоне предъявляются строгие тре-
бования по сохранению облика зданий.

Окраска фасадов, переоштукатуривание, переоблицовка лицевых фасадов, обращенных к памят-
никам, возможны на основании разрешительной документации УАиГ по согласованию с соответству-
ющим органом охраны объектов культурного наследия и должны по возможности осуществляться в 
соответствии с первоначальной облицовкой, покраской и колористическим решением кварталов, улиц, 
центра. Предпочтительны золотисто-желтые, охристые, палевые тона с высветлением или покраской 
архитектурных и скульптурных деталей (в соответствии с классицистическими канонами) в белый цвет. 
Частичная окраска фасадов не разрешается, возможна только окраска всех фасадных поверхностей 
единовременно.

Изменение визуальных характеристик фасадного декора (лепной декор, отливки, металлодекор, сто-
лярные изделия и т.д.) запрещается.

Пристройки к существующим строениям (просматриваемые с территории памятников) могут произ-
водиться в случае обоснованной функциональной необходимости по специальным проектам на осно-
вании разрешительной документации и по согласованию с соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия.

Обстройка вокруг существующих строений не допускается.
Снос объектов должен производиться по согласованию с УАиГ и соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия.
Новое строительство допускается только по проектной документации, разработанной на основании 

разрешительной документации УАиГ (с учетом рекомендаций, условий и согласований соответствующе-
го органа охраны объектов культурного наследия).

Ограничения для новой застройки:
- по высоте (этажности) – минимальная этажность застройки – 2 этажа, максимальная этажность – 3 

этажа. Высота этажа рекомендуется в пределах от 2,5 м до 4 м, включая мансардный этаж в пределах 
существующих габаритов;

- по длине, ширине и по площади участка – геометрические параметры не должны значительно пре-
вышать аналогичные параметры, характерные для непосредственно окружающей их исторической за-
стройки;

- по силуэту:
- применение плоских кровель запрещается для построек, выходящих на красные линии;
- кровли новых зданий должны быть, как правило, скатного типа, при этом:
- уклон кровель должен быть близок к уклонам кровель исторической застройки;
- устройство вальмовых крыш запрещается;
- применение окон типа «Велюкс» для эксплуатируемых чердачных помещений разрешается в обыч-

ном порядке;
- устройство прозрачных кровель, устройство зимних садов, оранжерей, теплиц на крышах и т.п. воз-

можно на внутриквартальных территориях по согласованию с УАиГ и соответствующим органом охраны 
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объектов культурного наследия.
Ограждения должны быть прозрачными (металлическая решетка, специально для оград изготовлен-

ная металлическая сетка, штакетник) на каменном или бетонном основании, высотой не более 1,8 ме-
тра. Разрешаются ограды, выполняемые по типовым проектам 1940 - 1950-х годов.

Ремонт, изменение мощения тротуаров, дорожных покрытий - при производстве ремонтных работ, 
изменении вида мощения тротуаров, дорожных покрытий, как правило, не должно допускать превы-
шения существующих вертикальных отметок тротуаров, дорожных покрытий; рекомендуется плитка, 
искусственный камень, клинкер и т.п.

Земляные работы, устройство подземных переходов, освоение подземного пространства, включая 
рытье ям, траншей, котлованов и т.п., производятся в порядке, установленном для г. Волжского, но вбли-
зи от исторических каменных зданий они должны производиться с устройством необходимых крепле-
ний стенок ям, траншей, котлованов, гарантирующих физическую сохранность кирпичных зданий. При 
этом также не должны затрагиваться корневые системы старовозрастных деревьев ценных пород.

Устройство автостоянок допускается по согласованию с УАиГ в соответствии с нормативными требо-
ваниями.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-
ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Ж-3 – сред-
неэтажной жилой застройки, разрешенное использование земельного участка – земли под зданиями 
(строениями), сооружениями, категория земель – земли населенных пунктов. Основные виды разре-
шенного использования для зоны Ж-3: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, разме-
щение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, 
среднее и высшее профессиональное образование, общественное управление, связь, автомобильный 
транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, историко-культурная 
деятельность. Изменение разрешенного использования возможно в установленном законом порядке, 
после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

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

округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
с изменениями от 26.05.2017 № 316-ВГД, условия приватизации приняты постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.12.2017 № 7417.

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

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

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

Адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 
Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5% от начальной цены 

лота, и не изменяется в течение всего аукциона.
Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дей-

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

ствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту кон-
структивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

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

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

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

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

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

Начало приема заявок 11.12.2017 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 12.01.2018 в 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 18.01.2018 

в 11.00 час. 

2. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными сред-
ствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденци-
альность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных до-
кументов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании 
Претендентов участниками аукциона.

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

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

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

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения; юридические лица, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых оф-
шорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

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

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

ной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 12.01.2018. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Оператора электронной площад-
ки: не позднее 17.01.2018.

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

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

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

Получатель   

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

Наименование банка: ПАО"СБЕРБАНК РОССИИ" Г. 
МОСКВА 

БИК: 044525225 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
 
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе по продаже муниципального иму-

щества ___, лот № ___ ».
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.

ru/AP/Notice/653/Requisites
При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполнение одного пла-

тежного поручения на общую сумму.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-

ли-продажи Имущества результаты аукциона аннулируются, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки на участие в аукционе и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях настоящего информационного 
сообщения.
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«Информирование о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский».

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о намерении 
заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта осуществляется в течение 7 
дней со дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения на сайте в коми-
тете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, каб. № 306, телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим работы комитета земельных 
ресурсов: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный день, четверг с 14.00 
– 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье.

 
 

 

 
 

N п/п 
 

N 
места 

 

Адресные ориентиры 
нестационарного торгового 

объекта 
 

Вид 
нестационарно

го торгового 
объекта 

Вид деятельности, 
специализация (при ее 

наличии) нестационарного 
торгового объекта 

 

Площадь места 
размещения 

нестационарно
го торгового 

объекта, 
кв. м 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

1 2 3 4 5 6 7 

524 4 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 (НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА "МАГНИТ") 

ЕЛОЧНЫЙ 
БАЗАР ДЕРЕВЬЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД 10  

528 8 УЛ. ХИМИКОВ, 18 (НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА "РАДЕЖ") 

ЕЛОЧНЫЙ 
БАЗАР ДЕРЕВЬЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД 10  

530 10 УЛ. МИРА, 7 ЕЛОЧНЫЙ 
БАЗАР ДЕРЕВЬЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД 10  

531 11 
УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 30 
(НАПРОТИВ ТРАМВАЙНОЙ 
ОСТАНОВКИ) 

ЕЛОЧНЫЙ 
БАЗАР ДЕРЕВЬЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД 10  

533 13 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА 
КАРБЫШЕВА, 64 

ЕЛОЧНЫЙ 
БАЗАР ДЕРЕВЬЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД 10  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору элек-
тронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе осмотреть выставленный на продажу объект недвижимости. 

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) рабочих дней с 
даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 2 
(два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

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

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

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

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

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической до-
кументации, лишается права предъявлять претензии к УМИ г.Волжского по поводу юридического, физиче-
ского и финансового состояния объекта.

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

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

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

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

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

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

Предложением о цене признается подписанное электронной подписью Участника предложение участни-
ка, увеличенное на величину, равную или кратную «шагу аукциона» от начальной цены продажи имущества 
или от лучшего предложения о цене, или предложение, равное начальное цене в установленных Регламен-
том электронной площадки случаях.

Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площадки размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с 

указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электрон-

ной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

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

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

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

В ходе проведения подачи предложений о цене имущества Оператор электронной площадки программ-
ными средствами электронной площадки обеспечивает отклонение предложения о цене в момент его по-
ступления и соответствующее уведомление Участника, в случае если:

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

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

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

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

 Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона в электронной форме 19.01.2018 на 
электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

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

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется 

уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в от-
крытой части электронной площадки следующая информация:

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

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

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

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

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

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

производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. 
 Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со своего расчетного счета 

на специальный счет Продавца.
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, 

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

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

щества № ___ от _______».
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора 

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

Начальник управления Е.В. Гиричева

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 07.12.2017       № 89

 
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 поступле-
ния доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета город-
ского 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», изложив его в новой редакции (приложение № 1).

2. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего приказа на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в официальных 
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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  Приложение № 1 к приказу управления 
финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  
от 07.12.2017 № 89 «О внесении изменений в 
перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 

 
Перечень 

главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 

Код 
главы Код доходов Наименование главного администратора 

поступлений в бюджет 

1 2 3 
   

750  управление финансов администрации городского  
округа - город Волжский Волгоградской области 

750 2 02 15001  04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

750 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

750 2 08 04000 04 0000 180 Перечисление из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

750 2 19 25027 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов 
городских округов 

752  администрация городского округа - город Волжский 
Волгоградский области 

752 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

752     2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

752 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

752     2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 
 

752 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния  

   

754  Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

755  Комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области  

755 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

755 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

755 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

755 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 

755 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

755 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

757  комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

757 2 02 25552 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов  на 
реализацию мероприятий приоритетного проекта 
"Безопасные и качественные дороги" 

760  Контрольно-счетная палата городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 

762  управление культуры администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 

762 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 
 

762 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

762 2 02 45146 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети "Интернет" и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 

763  управление образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области   

763 2 02 30021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

763 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

763 2 02 45160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого 
уровня 
 

763 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
городских округов 

763 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских округов  

763 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов 
 

768  управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

768 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

768 1 11 02084 04 0000 120    Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 
ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городских округов 

768 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

768 1 11 07014 04 0000 120 

 

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

768 1 11 08040 04 0000 120  Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 

768 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов  

768 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
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имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

768 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

768 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности городских округов 

769  комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

770  управление капитального строительства 
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

770 2 02 20077 04 0000 151   

 

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

770     2 02 20079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 
70 процентов) 

770 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
 

770  2 02 20300 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

770 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 
 

770 2 02 20303 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов 

771  комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

771 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 

771 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов 

771 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 

771 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

771 2 02 45390 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности 

771 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских 
округов 
 

778  Волжская городская Дума Волгоградской области 

000  Иные доходы бюджета городского округа - город 
Волжский, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами 
доходов бюджета городского округа в пределах их 
компетенции 

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

000 1 13 01994 04 0000 130 

 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

000 1 14 02042 04 0000 410 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

000  1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов) 

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов 

000 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов городских округов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров 

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

000 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 

000 2 02 20041 04 0000 151 

 

Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 

000 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 
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000 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

000 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы 

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов  

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  

000 2 02  39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов  

000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

000 2 02 90023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

000 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

000 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 

000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2017       № 7366

 
Об утверждении Плана мероприятий, направленных на улучшение 
демографической ситуации в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области, на 2018-2019 годы 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реа-
лизации демографической политики Российской Федерации», в целях достижения показателей эф-
фективности, установленных Комплексным планом мероприятий, направленных на улучшение демо-
графической ситуации в Волгоградской области, на 2014-2018 годы в рамках реализации Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, на 2018-2019 годы (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 02.10.2015 № 6666 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на улуч-
шение демографической ситуации в городском округе – город Волжский Волгоградской области, на 2015-
2018 годы в новой редакции» с 01.01.2018.

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
От 05.12.2017 № 7366 

 
 

План мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в городском округе –  
город Волжский Волгоградской области, на 2018-2019 годы 

 
 

№ п/п Наименование мероприятия Единица 
измерения 

2018 г. 2019 г. Ожидаемые результаты Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел I. Создание условий для совмещения профессиональных и семейных обязанностей.  
Обеспечение присмотра и ухода за детьми, в том числе в возрасте до 3 лет 

1.1. Строительство детских садов в  
микрорайонах 

Количество 
созданных мест 
в детских 
садах/шт. 

240 - Увеличение доли детей, 
охваченных 
качественным 
дошкольным 
образованием. Охват 
детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет – 100 % 

Управление образования 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(далее – УО) 

1.2.  Оказание социальных услуг (в том 
числе обеспечение временного 
присмотра) на дому семьям с двумя 
детьми дошкольного возраста, 
многодетным семьям, семьям 
с детьми-инвалидами  

Количество 
обслуженных 
семей/шт. 

25 30 Увеличение количества 
семей, получивших  
социальную помощь 

Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания «Волжский 
центр социального 
обслуживания населения» 
(далее – ГКУ СО «Волжский 
ЦСОН») 

1.3. Организация бесплатной выдачи 
в прокат  детского оборудования  
для семей с детьми до 3-х лет  

Количество семей, 
получивших в 
прокат детское 

8 12 Увеличение количества 
семей, получивших  
социальную помощь 

ГКУ СО «Волжский ЦСОН» 

2 
 

оборудование/шт. 

Раздел II. Содействие улучшению жилищных условий 

2.1. Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на 
приобретение жилых помещений 
или строительство индивидуального 
жилого дома 

Количество 
семей/шт. 

13 118 Число молодых семей, 
получивших социальную 
выплату на приобретение 
жилых помещений или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома 

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(далее – УК) 

Раздел III. Повышение информированности населения о мерах поддержки семей с детьми 

3.1. Освещение в средствах массовой 
информации мероприятий о мерах 
социальной поддержки по 
пропаганде здорового образа жизни, 
а также мероприятий, направленных 
на повышение рождаемости 

Количество 
информационных 
материалов/шт. 

24 24 Регулярные публикации 
в СМИ о мерах 
социальной поддержки, 
о принципах здорового 
образа жизни, о ценности 
семьи 

Управление информационной 
политики и массовых 
коммуникаций администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

3.2.  Разработка и распространение 
информационно-методических 
материалов (буклеты, листовки) по 
пропаганде ЗОЖ, пропаганде 
семейных ценностей, по вопросам 
воспитания детей 

количество видов/ 
экземпляров 
информационно-
методических 
материалов (шт). 

30/1500 36/1800 Повышение уровня 
информированности 
граждан 

ГКУ СО «Волжский ЦСОН» 

Раздел IV. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей 

4.1. Городские праздничные программы, 
посвященные Международному 
женскому дню 

Количество 
мероприятий/шт. 

5 5 Число участников УК 

4.2. Городская выставка декоративно-
прикладного творчества и 

Количество 
участников/чел. 

120 125 Ежегодный рост числа 
участников 

УО, муниципальные 
образовательные учреждения 3 

 

изобразительного искусства «Три 
поколения» 

(далее – ОУ) 

4.3. Циклы мероприятий в городских 
библиотеках (выставки, беседы, 
диспуты, акции, круглые столы, 
тематические вечера и т.д.) 

Количество 
мероприятий/шт. 

25 25 Число участников УК 

4.4. Циклы мероприятий семейного 
отдыха в парке культуры и отдыха 
ДК «ВГС» 

Количество 
мероприятий/шт. 

30 30 Число участников УК 

4.5. Городской праздник «Проводы 
русской зимы «Широкая 
Масленица» 

Количество 
зрителей/чел. 

8000 8000 Число участников УК 

4.6. Городской конкурс «Цветы для 
моей мамы» 

Количество детей, 
педагогов/чел. 

100 105 Ежегодный рост числа 
участников 

УО, ОУ 

24 26 

4.7. Городской конкурс семейного 
творчества «Семицветная семья», 
посвященный Международному 
дню семьи 

Количество 
семей/шт. 

3 3 Число участников УО, ОУ 

4.8. Праздничные концертно-
развлекательные мероприятия, 
посвященные Международному 
дню защиты детей 

Количество 
мероприятий/шт. 

5 5 Число участников УК 

4.9. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню России «Россия – 
Семья – ЗАГС» 

Количество 
участников/чел. 

150 150 Число участников Отдел ЗАГС № 2 

4.10. Торжественное мероприятие ко Дню 
города «День рождения семьи – 

Количество 
участников/чел. 

100 100 Число участников Отдел ЗАГС № 1 
4 

 

день рождения города!» 

4.11. Праздничные мероприятия в ОУ, 
посвященные Дню отца 

Охват 
образовательных 
учреждений/% 

100 100 Охват мероприятием 
100% образовательных 
учреждений 

УО, ОУ 

4.12. Праздничные мероприятия в ОУ, 
посвященные Дню матери 

Охват 
образовательных 
учреждений/% 

100 100 Охват мероприятием 
100% образовательных 
учреждений 

УО, ОУ 

4.13. Торжественное вручение 
свидетельств о рождении в роддоме 
в День матери 

Количество 
участников/чел. 

50 50 Число участников Отдел ЗАГС № 1, 2 
 

4.14. Городской православный праздник 
Жен-мироносиц 

Количество 
зрителей/чел. 

800 800 Число участников УК 

4.15. Городской конкурс «Миссис 
Волжский!» 

Количество 
зрителей/чел. 

1000 1000 Число участников УК 

4.16. Городской конкурс «Лучшая 
свадебная пара года» 

Количество 
зрителей/чел. 

500 600 Число участников Отдел ЗАГС № 2 

4.17. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню семьи, любви  
и верности. Вручение медали  
«За любовь и верность» 

Количество 
участников/чел. 

30 30 Число участников Отдел ЗАГС № 1 

4.18. Городской праздник, посвященный 
Дню семьи, любви и верности «День 
Петра и Февронии» 

Количество 
зрителей/чел. 

800 800 Число участников УК 

4.19. Городской конкурс-фестиваль 
«Парад колясок» 

Количество 
участников/чел. 

50 50 Число участников УК 

4.20. Представление к награждению Количество 3 3 Число кандидатов Управление по 5 
 

многодетных родителей, 
проживающих на территории 
городского округа – город 
Волжский, орденом и медалью 
ордена «Родительская слава», 
почетным знаком «Материнская 
слава» 
 

кандидатов/чел. к награждению организационной и кадровой 
работе администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

4.21. Организация семейного отдыха: 
проведение социально-досуговых 
мероприятий на базе отделений ГКУ 
СО «Волжский ЦСОН» 
 

Количество 
участников:  
семей/чел. 

100/150 100/150 Количество 
семей/человек, 
принявших участие  
в мероприятиях 

ГКУ СО «Волжский ЦСОН» 

4.22. Организация работы 
«Родительского клуба» (группа 
взаимопомощи родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов с 
ментальными нарушениями) 
 

Количество 
участников/чел. 

60 65 Увеличение количества 
участников 

ГКУ СО «Волжский ЦСОН» 

4.23. Акция «Крылья ангела» 
(ко Дню матери) 

Количество 
участников/чел. 

50 60 Увеличения количества 
детей из многодетных 
семей, принявших 
участие в творческом 
конкурсе 

ГКУ СО «Волжский ЦСОН» 

4.24. Новогодняя акция «Маленькое 
чудо - каждому ребенку!» для детей-
инвалидов и детей из семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении 

Количество 
участников/ чел. 

50 75 Увеличение количества 
детей, получивших 
новогодние подарки 

ГКУ СО «Волжский ЦСОН» 

Раздел V. Организация и проведение циклов бесед, классных часов, внеклассных мероприятий по вопросам подготовки молодежи 
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6 
 

к вступлению в брак, по вопросам охраны материнства и детства и т.д. 

5.1. Циклы бесед для учащихся 
«Девочка, девушка, женщина», 
«Мальчик, юноша, мужчина» 

Охват учащихся 
5-8 классов/% 

20 20 Охват мероприятием 
ежегодно 20 % учащихся 
5-8 классов 
общеобразовательных 
учреждений 

УО, ОУ 

5.2. Циклы бесед «Дети и взрослые. 
Ответственность в семье» 

Охват учащихся 
5-8 классов/% 

20 20 Охват мероприятием 
ежегодно 20 % учащихся 
5-8 классов 
общеобразовательных 
учреждений 

УО, ОУ 

5.3. Циклы бесед «Как правильно 
вступить в брак» 

Охват учащихся 
9-11 классов/% 

30 30 Охват мероприятием 
ежегодно 30 % учащихся 
9-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений 

УО, ОУ 

5.4. Циклы бесед «Законодательство 
о семье» 

Охват учащихся 
9-11 классов/% 

30 30 Охват мероприятием 
ежегодно 30 % учащихся 
9-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений 

УО, ОУ 

5.5. Циклы классных часов для 
школьников «Твоя настоящая 
и будущая семья» 

Охват учащихся 
7-11 классов/% 

30 30 Охват мероприятием 
ежегодно 30 % учащихся 
7-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений 

УО, ОУ 

5.6.  Программа «Немного о любви  
и хитростях общения» 

Охват учащихся  
9-11 классов/чел. 

60 60 Количество участников ГКУ СО «Волжский ЦСОН» 

5.7. Участие в родительских собраниях Охват 200 200 Количество родителей ГКУ СО «Волжский ЦСОН» 7 
 

по запросу школ: проведение бесед 
с родителями с целью повышения 
родительских компетенций 

родителей/чел. 

5.8.  Проведение цикла занятий по 
программе «Узоры отношений»- 
подготовка молодежи к семейной 
жизни 

Студенты 
ВУЗов/чел. 

45 45 Количество студентов ГКУ СО «Волжский ЦСОН» 
ВУЗы города 

5.9.  Работа семейно-консультативных пунктов (далее – СКП) 

5.9.1. Проведение психолого-
педагогических консультаций  
на базе отделов ЗАГС 

Охват молодых 
пар/% 

60 60 Количество пар, 
подавших заявление  
в отдел ЗАГС 

ГКУ СО «Волжский ЦСОН» 
Отделы ЗАГС 

5.9.2. Психолого-педагогическое 
консультирование женщин на базе 
поликлиник города (женские 
консультации) и на базе отделения 
психолого-педагогической помощи 
ГКУ СО «Волжский ЦСОН» 

Доля женщин, 
отказавшихся от 
аборта/% 

20 30 Доля женщин, 
отказавшихся от аборта 
из общего числа 
обратившихся в СКП 

ГКУ СО «Волжский ЦСОН» 
Поликлиники города 

5.10.  Работа команды быстрого 
реагирования  по предотвращению 
отказов от новорожденных 

Количество 
женщин/чел. 
 

10 10 Количество женщин, 
изменивших решение 
отказаться от ребенка 

ГКУ СО «Волжский ЦСОН» 
Родильные дома, женские 
консультации. 

Раздел VI. Реализация мероприятий, направленных на формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни,  
в том числе к отказу от потребления алкоголя и табака, к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

6.1. Спортивные праздники, 
посвященные Всероссийскому дню 
физкультурника 

Количество 
участников/чел. 

1400 1700 Ежегодный рост числа 
участников 

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский(далее 
– КФКС) 

6.2. Всероссийские соревнования по Количество 2250 2400 Ежегодный рост числа КФКС, УО 8 
 

бегу «Кросс наций» участников/чел. участников 

6.3. Открытый чемпионат города по 
лыжным гонкам в рамках 
всероссийских соревнований 
«Лыжня России» 

Количество 
участников/чел. 

280 300 Ежегодный рост числа 
участников 

КФКС 

6.4. Благотворительный забег «Я помог 
ребенку» 

Количество 
участников/чел. 

350 400 Ежегодный рост числа 
участников 

КФКС 

6.5. Спартакиада, посвященная 
Международному дню инвалидов 

Количество 
участников/чел. 

140 180 Ежегодный рост числа 
участников 

КФКС 

6.6. Спартакиада производственных 
коллективов и предприятий 
г. Волжского (соревнования 
спортивных семей) 

Количество 
участников/чел. 

150 160 Ежегодный рост числа 
участников 

КФКС 

6.7. Физкультурно-массовое 
мероприятие в рамках 
Всероссийской акции «День снега» 

Количество 
участников/чел. 

280 300 Ежегодный рост числа 
участников 

КФКС 

6.8. Физкультурно-массовое 
мероприятие среди дошкольников 
«Покатушки на самокатах» 

Количество 
участников/чел. 

280 300 Ежегодный рост числа 
участников 

КФКС 

6.9. Городской фестиваль «Моя 
спортивная семья» в рамках акции 
«Зимние забавы» среди семей 
воспитанников дошкольных 
учреждений 

Количество 
участников/чел. 

300 350 Ежегодный рост числа 
участников 

КФКС 

6.10. Соревнования среди семей 
общеобразовательных учреждений 
г. Волжского по настольному 
теннису, «Весенний фестиваль 

Количество 
участников/чел. 

330 350 Ежегодный рост числа 
участников 

КФКС 

9 
 

спортивных семей», посвященный 
Всемирному дню охраны здоровья 

6.11. Легкоатлетический командный 
забег «Семейные старты» среди 
детей-инвалидов по зрению и их 
родителей 

Количество 
участников/чел. 

25 30 Ежегодный рост числа 
участников 

КФКС 

6.12. Физкультурно-массовое 
мероприятие «Семейный 
велопробег» 

Количество 
участников/чел. 

130 150 Ежегодный рост числа 
участников 

КФКС 

6.13. Городские соревнования по 
кинологическому спорту  «Папа, 
мама, я и моя собака!» 

Количество 
участников/чел. 

45 50 Ежегодный рост числа 
участников 

КФКС 

6.14. Семейный фестиваль «Я сдаю ГТО» Количество 
участников/чел. 

100 120 Ежегодный рост числа 
участников 

КФКС 

6.15. Фестиваль г. Волжского по футболу 
в рамках Всероссийского фестиваля 
«День массового футбола» 

Количество 
участников/чел. 

450 500 Ежегодный рост числа 
участников 

КФКС 

6.16. Физкультурно-массовое 
мероприятие «Спортивная Елка» 

Количество 
участников/чел. 

230 250 Ежегодный рост числа 
участников 

КФКС 

6.17. Проведение бесед с подростками и 
родителями из семей, находящихся 
в социально-опасном положении и 
трудной жизненной ситуации, 
состоящих на контроле в 
учреждении, по формированию 
здорового образа жизни, отказа  
от употребления табака 

Количество 
семей/чел. 

60/100 60/100 Количество 
семей/человек 

ГКУ СО «Волжский ЦСОН» 

6.18.  Организация и проведение в летний Количество 60 60 Количество детей, ГКУ СО «Волжский ЦСОН» 

10 
 

период кружка творчества 
«Фантазия» для детей 

участников  
семей/чел. 

участвующих в 
мероприятиях по 
организации летней 
занятости 

 
Раздел VII. Организация и проведение конференций и семинаров по наиболее острым проблемам воспитания,  

поддержки семьи и детства 
 

7.1. Совещания для заместителей 
директоров по воспитательной 
работе по вопросам организации 
работы с семьями, находящимися 
в трудной жизненной ситуации 
 

Охват 
заместителей 
директоров по 
воспитательной 
работе/% 

100 100 Ежегодный охват 
мероприятием 100 % 
заместителей директоров 
по воспитательной работе 

УО 

7.2. Семинары для педагогов школ 
по проблемам организации 
взаимодействия семьи и школы 
 

Количество 
участников/чел. 

50 60 Ежегодный рост числа 
участников 

УО 

7.3. Конференции по вопросам 
семейного воспитания (проблемы 
и пути их решения) 
 

Количество 
участников/чел. 

70 80 Ежегодный рост числа 
участников 

УО 

7.4. Обеспечение школьников 
проездными билетами в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Комплексная программа 
социальной защиты населения 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

Количество 
школьников/чел. 

450 500 Число школьников, 
получивших бесплатные 
проездные билеты 

УО 

7.5. Назначение выплаты по Количество 7500 8000 Ежегодный рост числа УО 11 
 

компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход 
за ребенком в дошкольных 
образовательных организациях 
в рамках исполнения 
государственных полномочий 

родителей/чел. родителей, получивших 
компенсацию 

 
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Е. В. Славина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2017       № 7417

 
О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов», с изменениями от 29.09.2017 № 349-ВГД), руководствуясь Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, рассмотрев протоколы заседания комиссии по приватизации 
муниципального имущества от 27.11.2017 № 25/2017, от 04.12.2017 № 26/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в январе 2018 года (приложение № 1).

2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 
предложения в январе 2018 года (приложение № 2).

3. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в электронной форме в январе 2018 года (приложение № 3).

4. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены в 
январе 2018 года (приложение № 4).

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

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Волго-
градской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

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

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 07.12.2017 № 7417 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в январе 2018 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое помещение общей площадью 

114,6 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу:  
б-р Профсоюзов, 30, пом. III, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект  
не используется. Отдельный вход и 
санузел отсутствуют  

 

2 118 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования  
и застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится  
по красной линии,  
в территориальной зоне 
Ж-4 – среднеэтажной  
и многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, 
социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание, 
культурное развитие, 
деловое управление, 
магазины, банковская  
и страховая деятельность, 
общественное питание, 
гостиничное 
обслуживание, 
размещение детских садов, 
школ, лицеев, 
художественных  
и музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
среднее и высшее 
профессиональное 
образование, общественное 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 07.12.2017 № 7417 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в январе 2018 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое помещение общей площадью 

114,6 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу:  
б-р Профсоюзов, 30, пом. III, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект  
не используется. Отдельный вход и 
санузел отсутствуют  

 

2 118 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования  
и застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится  
по красной линии,  
в территориальной зоне 
Ж-4 – среднеэтажной  
и многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, 
социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание, 
культурное развитие, 
деловое управление, 
магазины, банковская  
и страховая деятельность, 
общественное питание, 
гостиничное 
обслуживание, 
размещение детских садов, 
школ, лицеев, 
художественных  
и музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
среднее и высшее 
профессиональное 
образование, общественное 
  2 

   управление, спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно  
в установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

Встроенное нежилое помещение общей 
площадью 94,6 кв. м, расположенное  
на первом этаже жилого дома по адресу:  
ул. Молодежная, 42, пом. IV, г. Волжский   
Волгоградской   области. Объект не 
используется. Вход отдельный. Есть 
санузел  
 

1 695 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится по 
красной линии застройки, 
в территориальной зоне 
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, 
социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание, 
культурное развитие, 
деловое управление, 
магазины, банковская и 
страховая деятельность, 
общественное питание, 
гостиничное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных 
кружков, общественное 
управление, спорт, связь,  3 

   автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

3. Нежилое помещение общей площадью 
168,9 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Ак. Королева, 3, г. Волжский,   
Волгоградская область.  
Объект не используется. Вход отдельный. 
Есть санузел  
 

2 453 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: обслуживание жилой 
застройки, коммунальное 
обслуживание, 
социальное 
обслуживание, 
размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
просвещения, 
дошкольного, начального 
и среднего образования, 
среднее и высшее 
профессиональное 
образование, 
общественное 
управление, спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 

 3 
   автомобильный 

транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

3. Нежилое помещение общей площадью 
168,9 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Ак. Королева, 3, г. Волжский,   
Волгоградская область.  
Объект не используется. Вход отдельный. 
Есть санузел  
 

2 453 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: обслуживание жилой 
застройки, коммунальное 
обслуживание, 
социальное 
обслуживание, 
размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
просвещения, 
дошкольного, начального 
и среднего образования, 
среднее и высшее 
профессиональное 
образование, 
общественное 
управление, спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта  4 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

4. Нежилое помещение общей площадью 
14,5 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 32,  
г. Волжский,   Волгоградская  область.  
Объект не используется. 
Доступ осуществляется посредством  
совместного входа. Есть санузел  
 

320 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области».  
Объект находится  
в территориальной зоне 
Ж-4 – среднеэтажной  
и многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: обслуживание жилой 
застройки, коммунальное 
обслуживание, 
социальное 
обслуживание, 
размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
просвещения, 
дошкольного, начального 
и среднего образования, 
среднее и высшее 
профессиональное 
образование, 
общественное 
управление, спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно  
в установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
  5 

5. Нежилое помещение общей площадью 
359,2 кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Дружбы, 79, пом. I, г. Волжский, 
Волгоградская область. Объект  
не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел 
 

7 400 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Объект находится по 
красной линии застройки, 
в территориальной зоне 
Ж-4 – среднеэтажной  
и многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, 
социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание, 
культурное развитие, 
деловое управление, 
магазины, банковская и 
страховая деятельность, 
общественное питание, 
гостиничное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных 
кружков, общественное 
управление, спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно  
в установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
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 5 
5. Нежилое помещение общей площадью 

359,2 кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Дружбы, 79, пом. I, г. Волжский, 
Волгоградская область. Объект  
не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел 
 

7 400 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Объект находится по 
красной линии застройки, 
в территориальной зоне 
Ж-4 – среднеэтажной  
и многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, 
социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание, 
культурное развитие, 
деловое управление, 
магазины, банковская и 
страховая деятельность, 
общественное питание, 
гостиничное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных 
кружков, общественное 
управление, спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно  
в установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
  6 

6. Незавершенный строительством объект 
недвижимости – Детский сад и начальная 
школа общей площадью застройки 
1698,8 кв. м степенью готовности  
А1-50%, А-71% с земельным участком 
площадью 8426 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030224:362), расположенный  
по адресу: ул. Иртышская, 16,  
пос. Металлург,  
г. Волжский, Волгоградская область.  
Объект не используется. Проектно-
сметная документация на объект 
отсутствует. Разработку и согласование 
проектно-сметной документации на 
незавершенный строительством объект, 
подключение к инженерным сетям, ввод  
в эксплуатацию, покупатель осуществляет 
самостоятельно, за счет собственных 
средств, после государственной 
регистрации перехода права 
собственности на приобретаемый объект, 
без возмещения затрат. 
Общее техническое состояние здания 
оценивается как ограниченно 
работоспособное  
 
 

13 439 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится  
в территориальной зоне 
Ж-2 – зона 
индивидуальной жилой 
застройки, разрешенное 
использование земельного 
участка – 
индивидуальные жилые 
дома со встроенным-
пристроенными 
помещениями торгового, 
бытового, 
административного, 
лечебного назначения, 
категория земель – земли 
населенных пунктов. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны  
Ж-2: коммунальное 
обслуживание, 
социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных 
кружков, общественное 
управление, спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
   7 

7. Автомобиль Волга ГАЗ-31105 номер 
двигателя *40620D *53140372*, номер 
кузова 31105060094004, год выпуска 2005, 
мощность двигателя 96 кВт, VIN 
Х9631105061310660, цвет омега 2 
 

82 000,00     

8. Автомобиль Волга ГАЗ-2705 фургон 
номер двигателя *40630А*23080346*, 
номер кузова 27050020105672, год 
выпуска 2002, мощность двигателя 72,2 
кВт, VIN ХТН27050020275190, цвет 
балтика 

85 000,00     

 1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
3. Срок проведения торгов – январь 2018 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора куп-

ли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней со дня подписания договора 

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

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

6. Победители торгов по пунктам 1, 2, 3, 4, 5 Таблицы с даты подписания договора купли-продажи 
заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплу-
атационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и те-
кущему ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержанию 
прилегающей территории и вывозу бытовых отходов.

7. Победитель торгов по пункту 6 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей 
территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

8. Земельный участок по пункту 6 Таблицы расположен в границах красных линий. Публичные сер-
витуты не установлены.

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

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 07.12.2017  № 7417 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 
предложения в январе 2018 года 

 
1 2 3 

   1. Наименование имущества Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер двигателя 
*40620D *33144065*, номер кузова 31100030592591, 
год выпуска 2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN 
ХТН31100031194441, цвет белый 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

62 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

62 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

6 200,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

3 100,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

31 000,00  

2. Наименование имущества Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер двигателя 
*40620D *33073208*, номер кузова 31100030565478, 
год выпуска 2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN 
ХТН31100031167575, цвет белый  

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

66 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

66 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

6 600,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

3 300,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

33 000,00  

3. Наименование имущества Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер двигателя 
*40620D *33147931*, номер кузова 31100030593239,  2 

1 2 3 
год выпуска 2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN 
ХТН31100031195473, цвет буран 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

68 000,00    

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

68 000,00    

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

6 800,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

3 400,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

34 000,00  

4. Наименование имущества Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер двигателя 
*40620D *33072207*, номер кузова 31100030565322, 
год выпуска 2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN 
ХТН31100031167153, цвет белый 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

67 000,00    

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

67 000,00    

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

6 700,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

3 350,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

33 500,00  

5. Наименование имущества Автомобиль Волга ГАЗ-31105: номер двигателя 
*40620D *63000685*, номер кузова 31105060103623, 
год выпуска 2006, мощность двигателя 96 кВт, VIN 
Х9631105061321716, цвет буран 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

84 000,00    

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

84 000,00    

Величина снижения цены 
первоначального предложения 

8 400,00  
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1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального имущества 
указывается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая.
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – январь 2018 

года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 15 рабочих дней 

с момента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

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

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

 3 
1 2 3 

(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 
Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

4 200,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

42 000,00  

6. Наименование имущества Автомобиль Волга ГАЗ-31105: номер двигателя 
*40620D *53023405*, номер кузова 31105050064659, 
год выпуска 2005, мощность двигателя 96кВт, VIN 
Х9631105051276424, цвет айсберг 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

76 000,00    

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

76 000,00    

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

7 600,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

3 800,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

38 000,00  

7. Наименование имущества Автомобиль Волга ГАЗ-3102: номер двигателя 
*40620D *43019071*, номер кузова 31020040137936, 
год выпуска 2004, мощность двигателя 96 кВт, VIN 
ХТН31020041208855, цвет серый 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

111 000,00    

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

111 000,00    

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

11 100,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

5 550,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

55 500,00  

 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 07.12.2017 № 7417 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в электронной форме в январе 2018 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое здание общей площадью  

715,6 кв. м с земельным участком  
площадью 3751,0 кв. м (кадастровый 
номер 34:35:030112:5) и объектами 
благоустройства (4 беседки, 2 ворот, 
калитка, ограждение, замощение), 
расположенные по адресу: пр. Ленина, 12,            
г. Волжский, Волгоградская область.  
Помещение передано в безвозмездное 
пользование местной религиозной 
организации «Церковь Живого Бога»  
г. Волжского содружества церквей 
Волгоградской области Российской 
церкви христиан веры евангельской  

9 014 000,00 В соответствии  
с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится  в 
территориальной зоне  
Ж-3 – среднеэтажной 
жилой застройки, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – земли под 
зданиями (строениями), 
сооружениями, категория 
земель – земли 
населенных пунктов. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны  
Ж-3: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
среднее и высшее 
профессиональное 
образование, 
общественное управление, 
связь, автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, историко-

Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 07.12.2017 № 7417 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в электронной форме в январе 2018 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое здание общей площадью  

715,6 кв. м с земельным участком  
площадью 3751,0 кв. м (кадастровый 
номер 34:35:030112:5) и объектами 
благоустройства (4 беседки, 2 ворот, 
калитка, ограждение, замощение), 
расположенные по адресу: пр. Ленина, 12,            
г. Волжский, Волгоградская область.  
Помещение передано в безвозмездное 
пользование местной религиозной 
организации «Церковь Живого Бога»  
г. Волжского содружества церквей 
Волгоградской области Российской 
церкви христиан веры евангельской  

9 014 000,00 В соответствии  
с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится  в 
территориальной зоне  
Ж-3 – среднеэтажной 
жилой застройки, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – земли под 
зданиями (строениями), 
сооружениями, категория 
земель – земли 
населенных пунктов. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны  
Ж-3: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
среднее и высшее 
профессиональное 
образование, 
общественное управление, 
связь, автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, историко- 2 

1 2 3 4 
культурная деятельность. 
Изменение разрешенного 
использования  возможно 
в установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

 1. При продаже на открытом аукционе в электронной форме начальная цена устанавливается с уче-
том НДС.

2. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
3. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
4. Срок проведения торгов – январь 2018 года.
5. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора куп-

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

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

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

Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.
7. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством.
 8. Земельный участок по пункту 1 Таблицы расположен в охранной зоне инженерных коммуника-

ций: сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Публичные сервитуты 
не установлены.

Земельный участок находится на территории первой очереди комплекса застройки 1951-1962 го-
дов. Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 

«О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» 
указанная территория отнесена к объектам культурного наследия, находящимся на территории Волго-
градской области, подлежащим государственной охране как памятники истории и культуры региональ-
ного значения. 

В соответствии с п. 13.3.2.1 Городского Положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлен особый 
режим регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1): зона включает квар-
талы № 1, 1а, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15.

Здания возводились по индивидуальным проектам, но спроектированным на основе типовых или 
уже применявшихся индивидуальных проектов 1940-1950 гг. В этой зоне предъявляются строгие тре-
бования по сохранению облика зданий.

Окраска фасадов, переоштукатуривание, переоблицовка лицевых фасадов, обращенных к памят-
никам, возможны на основании разрешительной документации УАиГ по согласованию с соответству-
ющим органом охраны объектов культурного наследия и должны по возможности осуществляться в 
соответствии с первоначальной облицовкой, покраской и колористическим решением кварталов, улиц, 
центра. Предпочтительны золотисто-желтые, охристые, палевые тона с высветлением или покраской 
архитектурных и скульптурных деталей (в соответствии с классицистическими канонами) в белый цвет. 
Частичная окраска фасадов не разрешается, возможна только окраска всех фасадных поверхностей 
единовременно.

Изменение визуальных характеристик фасадного декора (лепной декор, отливки, металлодекор, сто-
лярные изделия и т.д.) запрещается.

Пристройки к существующим строениям (просматриваемые с территории памятников) могут произ-
водиться в случае обоснованной функциональной необходимости по специальным проектам на осно-
вании разрешительной документации и по согласованию с соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия.

Обстройка вокруг существующих строений не допускается.
Снос объектов должен производиться по согласованию с УАиГ и соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия.
Новое строительство допускается только по проектной документации, разработанной на основании 

разрешительной документации УАиГ (с учетом рекомендаций, условий и согласований соответствую-
щего органа охраны объектов культурного наследия).

Ограничения для новой застройки:
 - по высоте (этажности) – минимальная этажность застройки – 2 этажа, максимальная этажность – 3 

этажа. Высота этажа рекомендуется в пределах от 2,5 до 4 м, включая мансардный этаж в пределах 
существующих габаритов;

- по длине, ширине и по площади участка – геометрические параметры не должны значительно 
превышать аналогичные параметры, характерные для непосредственно окружающей их исторической 
застройки;

- по силуэту:
- применение плоских кровель запрещается для построек, выходящих на красные линии;
- кровли новых зданий должны быть, как правило, скатного типа, при этом:
- уклон кровель должен быть близок к уклонам кровель исторической застройки;
- устройство вальмовых крыш запрещается;
- применение окон типа «Велюкс» для эксплуатируемых чердачных помещений разрешается в обыч-

ном порядке;
- устройство прозрачных кровель, устройство зимних садов, оранжерей, теплиц на крышах и т.п. воз-

можно на внутриквартальных территориях по согласованию с УАиГ и соответствующим органом охра-
ны объектов культурного наследия.

Ограждения должны быть прозрачными (металлическая решетка, специально для оград изготов-
ленная металлическая сетка, штакетник) на каменном или бетонном основании, высотой не более 1,8 
метра. Разрешаются ограды, выполняемые по типовым проектам 1940-1950-х годов.

Ремонт, изменение мощения тротуаров, дорожных покрытий – при производстве ремонтных работ, 
изменении вида мощения тротуаров, дорожных покрытий, как правило, не должно допускать превы-
шения существующих вертикальных отметок тротуаров, дорожных покрытий; рекомендуется плитка, 
искусственный камень, клинкер и т.п.

Земляные работы, устройство подземных переходов, освоение подземного пространства, включая 
рытье ям, траншей, котлованов и т.п., производятся в порядке, установленном для г. Волжского, но вбли-
зи от исторических каменных зданий они должны производиться с устройством необходимых кре-
плений стенок ям, траншей, котлованов, гарантирующих физическую сохранность кирпичных зданий. 
При этом также не должны затрагиваться корневые системы старовозрастных деревьев ценных пород.

Устройство автостоянок допускается по согласованию с УАиГ в соответствии с нормативными тре-
бованиями.

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин



15Вторник, 12 декабря 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.12.2017       № 698-р

 
Об утверждении перечня мест размещения дорожных знаков на дорогах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в период с 

15.11.2017 по 15.03.2018

В целях обеспечения бесперебойной работы снегоуборочной техники, руководствуясь ст. 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пп. 4.1, 4.5 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного 
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и на-
правляющих устройств» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 15.12.2004 № 120-ст):

 
1. Утвердить перечень мест размещения дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно с 

дорожными знаками дополнительной информации 8.5.4 «Время действия с 22:00 до 06:00 час.» и 8.24 
«Работает эвакуатор» на дорогах городского округа – город Волжский Волгоградской области в период с 
15 ноября 2017 года по 15 марта 2018 года (приложение).

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» (П.А. Целковский) обеспечить 
в срок до 15 ноября 2017 года установку дорожных знаков, указанных в приложении и в срок до 15 марта 
2017 года их демонтаж.

3. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Волжскому (П.И. Гищенко) обеспечить контроль за соблю-
дением водителями транспортных средств требований установленных дорожных знаков согласно утверж-
денному перечню в период с 15 ноября 2017 года по 15 марта 2018 года.

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 30.12.2016 № 661-р «Об утверждении перечня мест размещения дорожных знаков на 
дорогах городского округа – город Волжский в период с 15.11.2016 по 15.03.2017».

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее распоряжение в сред-
ствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к распоряжению администрации
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 05.12.2017 № 698-р

Перечень мест размещения дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно с дорожны-
ми знаками дополнительной информации 8.5.4 «Время действия с 22:00 до 06:00 час.» и 8.24 «Ра-
ботает эвакуатор» на дорогах городского округа – город Волжский Волгоградской области в период 

с 15.11.2017 по 15.03.2018

№ Наименование места размещения

1 ул. Молодежная, от ул. Набережной до пр. Ленина

2 бул. Профсоюзов, от ул. Карбышева до ул. Дружбы

3 бул. Профсоюзов, от ул. Дружбы до пл. Труда

4 ул. 87-й Гвардейской, от ул. Карбышева до ул. Дружбы

5 ул. Дружбы, от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы

6 ул. Дружбы, от ул. 87-й Гвардейской до ул. Оломоуцкой

7 ул. Мира, от магазина «Фламинго» до ул. К. Нечаевой

8 ул. Карбышева, от ул. Александрова до ул. Пионерской

9 ул. Энгельса, от пр. Ленина до ул. Карбышева

10 ул. Оломоуцкая (вдоль 24 мкр.)

11 ул. Комсомольская, от пр. Ленина до ул. Р. Зорге

12 ул. Комсомольская, от ул. Р. Зорге до пр. Ленина

13 ул. Дружбы (вдоль 19 мкр.)

14 ул. Оломоуцкая (вдоль 26 мкр.)

15 ул. Оломоуцкая (вдоль 25 мкр.)

16 ул. Зорге, от ул. Коммунистической до ул. Циолковского 

17 ул. Дружбы, от ул. Пионерской

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении открытого аукциона № 74 на право заключения договоров аренды объектов недви-

жимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области. 

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

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

41-56-03, тел. 42-12-64, 21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

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

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

Открытый аукцион проводится по лотам № 1, №2 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от органи-

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

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по лоту № 1 – 5 007,48 без учета НДС;
по лоту № 2 – 85 298,16 без учета НДС.

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

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

приложении к настоящему извещению и составляет:
по лоту № 1 – 500,75 руб. без учета НДС;
по лоту № 2 – 8 529,82 руб. без учета НДС.

 
 
Приложение № 4 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 07.12.2017 № 7417 
 

 
Условия  

приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены  
в январе 2018 года 

 
1 2 3 
1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Нежилое помещение общей площадью 126,8 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома по адресу:  
ул. Пушкина, 66, г. Волжский   Волгоградской   
области. Объект не используется. Доступ в помещение 
осуществляется посредством совместного входа  
с нежилыми помещениями, находящимися в частной 
собственности. Санузел отсутствует  
 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 
Основные виды разрешенного использования для зоны 
Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, 
образовательных кружков, культурное развитие, 
общественное управление, магазины, банковская  
и страховая деятельность, общественное питание, 
деловое управление, гостиничное обслуживание, 
спорт, связь, обеспечение внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя  
на приобретаемый объект 

 
 1. При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена 
не определяется.
2. Форма подачи предложений о цене – закрытая (предложение о цене имущества прилагается к 

заявке в запечатанном конверте).
3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – январь 2018 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 15 рабочих дней 

с момента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания до-

говора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор счита-
ется расторгнутым. 

5. Продавец принимает решение об отказе в принятии предложения о цене приобретения имуще-
ства в случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене экономически нецелесоо-
бразно.

6. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается 
в соответствии с действующим законодательством.
7. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключают с 

соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ре-
монту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

8. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, 
используемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из 
приобретаемого помещения на фасад здания в

соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без возмещения затрат после 
регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2017       № 7380

 
О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руковод-
ствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года №  6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно 
установленных нестационарных объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов демон-
тажа от 23.11.2017 № 53, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
01.11.2017 № 442, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волго-
градской 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 демон-
таж, перевозку и хранение тонара, расположенного в районе земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Энгельса, 10. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести инфор-
мацию о сроках выполнения работ до сведения собственника тонара – ИП Кулаев В.П. путём 
размещения соответствующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайон-
ные электросети», Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» о дате и времени демонтажа объекта.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать на-
стоящее постановление 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 коми-
тета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления В.А. Сухоруков
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Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волж-
ского, 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 № 
74 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 08.12.12.2017 с 11.00 час. 
(время московское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская об-
ласть, управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, кабинет № 14, ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 
час. до 14.00 час., кроме выходных и праздничных дней, а 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 10.00  час. 

(время 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 
08.12.2017 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 – 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

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
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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

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
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Описание  и

характеристика объекта

аренды

Нежилое здание.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению, 

вентиляция естественная. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена 

лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.10.2017         

№ 2159/17 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  85 298,16 без учета НДС

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

8 529,82 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 
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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  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

4
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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  с даты публикации 

на официальном сайте торгов протокола аукциона   либо 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Начальник управления Е. В. Гиричева
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Гиричева
«____»__________________ 2017 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ №74
на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имуще-

ственной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области
г. Волжский Волгоградской области 2017 год
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на право заключения договоров аренды 
объектов муниципального имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Граждан-
ский кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ  
«О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, иных 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 условиями 
публичной оферты, подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого имуще-
ства муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципально-
го имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление,  
в концессию, на хранение, созданной в соответствии с постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 № 3812  
(ред. от 04.10.2016), осуществляющей функцию комиссии по проведению аукционов (далее – комиссия 
по проведению аукциона). 
Аукцион проводится по лотам:
Лот №1 – нежилое помещение общей площадью 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

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

аренды

Нежилое здание.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению, 

вентиляция естественная 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД 

«Правила землепользования и застройки городского округа 

– город Волжский Волгоградской области», за исключением

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.10.2017      

№ 2159/17 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за 

аренду объекта и составляет  85 298,16 без учета НДС

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

8 529,82 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 
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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  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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
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 установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора явля-
ются крупной сделкой;

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

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

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

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности и вид использования объекта, 
в соответствии с пунктом 11.1 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 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. 07.12.2017. 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 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 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 соблю-
дением 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 заяв-
ки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор аук-
циона 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 
заявку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, регистра-
ционный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее 
получении, дату, время и способ подачи такой заявки (образец уведомления - приложение № 8). 

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

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адре-
су, по которому осуществляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом админи-
страции 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 
положений документации об аукционе.

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

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе 
по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аук-
циона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованно-
го 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 – 500, 75 руб. без учета НДС;
по лоту № 2 – 8 529,82 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет ор-

ганизатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волж-
ского, 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 № 
74 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 организато-
ра аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. В назначении платежа указывается: 
«Задаток за участие в аукционе № 74 за  право заключения договора аренды (без учета НДС) лот № 
_____». Дополнительного заключения письменного соглашения о задатке между организатором аукци-
она 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 происхожде-
ния 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 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 17.00 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 09 час. 55 мин. в день проведения аукциона. 
Опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.

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

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

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

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

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

мета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего 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 объявлен-
ной аукционистом наиболее высокой цене договора.

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

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет 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-
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 
аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукцио-
не, 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). 

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 № 74  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 № 74 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

Приложение № 2

к документации об аукционе

Образец

для индивидуальных предпринимателей,

физических лиц

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 74 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 № 74  направляются ниже перечисленные документы:

№

п\п
Наименование

Кол-во

страниц

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

2.

Выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных

предпринимателей полученная не ранее чем за  шесть месяцев до

даты  размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о

проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия  такой

выписки (для индивидуальных предпринимателей)

3.

Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского

паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для

иных физических лиц

4.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  в

случае,  если от имени заявителя действует иное лицо

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

6. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие  внесение

задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление

задатка с отметкой банка)

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества 

(приложение № 7)

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании

заявителя  -  индивидуального  предпринимателя  банкротом  и  об

открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии  решения  о

приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,

предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях (форма произвольная)

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)

ИТОГО:

Приложение №3

                                                                                                                       к  документации об

аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе  № 74 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) 

 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,  
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что________________________________________________________________________

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

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 

передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои обязанности 

по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, срок действия 

договора с______________ по __________________ .

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

правообладателем) 

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 74  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

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.

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.

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 № 74 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.

Объявления и извещения

777-020Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник”
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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 № 74, 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  № 74 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  № 74 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 № 74 (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 № 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 № 74 (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                                                   
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Приложение № 10 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

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

 
1. Предмет договора 

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

нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже жилого 
дома 
 

адрес: ул. Карбышева, 143, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Площадь объекта 
аренды  21,6 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: 
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3. Платежи и расчеты. 

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

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

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

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

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

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 
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4.  Расторжение договора. 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

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

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

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 
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4.  Расторжение договора. 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

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

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

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.5. 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. 
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

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

5.2.7. 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. 

5.2.8. 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. 

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

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 
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6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

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

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 

7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 
АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.  

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- 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 21,6 кв. м, расположенное на цокольном этаже жилого дома по адресу: 
ул. Карбышева, 143, 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 здание  

адрес: пр. Ленина, 12, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Площадь объекта 
аренды  715,6 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. 
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2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 
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2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

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

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

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

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

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

 
3. Платежи и расчеты. 

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

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

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

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 
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3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

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

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

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

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

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
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составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

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

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

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

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

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 

 38 

предусмотренных в договоре штрафных санкций. 
4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 

отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 
 

Телефон 41 56  03       
ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 

 к проекту договору аренды 
от _____________   № ________ 

 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на 
основании __________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое здание общей  площадью 
715,6 кв. м, расположенное по адресу: пр. Ленина, 12, г. Волжский, Волгоградская 
область,  в удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.12.2017       № 8-ро

 
О соблюдении мер пожарной безопасности в период проведения новогодних и 

рождественских праздников на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, в целях обеспечения пожарной безопасности в период прове-
дения новогодних и рождественских праздников на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

1. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в связи с проведением новогодних и рождественских праздников:

- направить сведения о дате и месте проведения новогодних и рождественских мероприятий в отдел 
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волжскому, Ленинскому и Среднеахту-
бинскому районам Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области;

- принять меры по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных объектах в период 
проведения новогодних и рождественских праздников;

- обеспечить исправное состояние автоматических систем пожарной сигнализации, оповещения и 
пожаротушения;

- проверить техническое состояние противопожарного водоснабжения (водоемы, пожарные гидран-
ты, пожарные краны), принять меры к устранению выявленных неисправностей и не допускать их раз-
мораживания в период заморозков;

- запретить использование противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями под скла-
дирование различного рода материалов;

- запретить использование пиротехнических изделий в закрытых помещениях, офисах, в местах с 
массовым пребыванием людей, а также на территориях муниципальных предприятий, учреждений; 

- провести разъяснительную работу среди персонала по вопросам приобретения и использования 
пиротехнических изделий, соблюдения мер безопасности и недопущения фактов нарушения обще-
ственного порядка в ходе проведения массовых мероприятий;

- провести тренировочные занятия по эвакуации людей на случай возникновения пожара на подве-
домственных объектах;

- назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на подведомственных объ-
ектах, проинструктировать их о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения 
пожара;

- обеспечить не менее чем двумя эвакуационными выходами помещения, где будут проводиться 
новогодние и рождественские мероприятия;

- не допускать установку глухих металлических решеток на окнах помещений, в которых проводятся 
новогодние и рождественские праздничные мероприятия;

- установить электропроводку, электросветильники и иллюминацию с соблюдением правил устрой-
ства электроустановок, устанавливать электрические гирлянды на елках только заводского изготовле-
ния, с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощностью не более 25 Вт;
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- укомплектовать первичными средствами пожаротушения помещения, где проводятся новогодние и 
рождественские мероприятия;

- обеспечить исправное и свободное состояние коридоров, проходов и выходов из зданий;
- устанавливать елки на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и 

потолка;
- не допускать использование легкогорючих материалов в карнавальных костюмах детей и взрослых, 

украшение елок целлулоидными игрушками, марлей и ватой, заполнение помещений людьми сверх 
установленной нормы.

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (Ю.В. Орлов), комитету благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.Н. Журуева), комитету 
по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Т.С. Орешкина), управлению образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (А.Н. Резников), управлению культуры администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (Е.В. Славина), отделу по управлению поселками администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (Р.А. Зенкин) в срок до 20.12.2017:

- совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волжскому, 
Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Вол-
гоградской области организовать проверки соблюдения требований норм и правил пожарной безопас-
ности в муниципальных учреждениях;

- направить в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области графики проведения новогодних и рождественских мероприятий на подведомственных 
объектах, списки лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на подведомственных 
объектах, акты проверок соблюдения требований норм и правил пожарной безопасности в муници-
пальных учреждениях;

- организовать передачу через громкоговорящую связь информации о соблюдении мер пожарной 
безопасности перед началом киносеансов, концертов и других массовых мероприятий в кинотеатрах, 
во дворцах культуры и в других муниципальных учреждениях городского округа;

- организовать распространение памяток по использованию пиротехнических изделий и памяток по 
соблюдению правил пожарной безопасности во время празднования новогодних и рождественских 
праздников среди населения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности:
- обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности на объектах в период проведения новогодних 

и рождественских праздников;
- не допускать использование пиротехнических изделий в закрытых помещениях, офисах, в местах с 

массовым пребыванием людей, а также на закрепленных территориях;
- провести разъяснительную работу среди персонала по вопросам приобретения и использования 

пиротехнических изделий, соблюдения мер безопасности и недопущения фактов нарушения обще-
ственного порядка в ходе проведения массовых мероприятий.

4. Рекомендовать руководителям предприятий торговли:
- продажу пиротехнических изделий производить в строгом соответствии с Требованиями пожарной 

безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052;

- сотрудников, осуществляющих торговлю пиротехническими изделиями, под роспись ознакомить с 
правилами пожарной безопасности при хранении и продаже данных товаров.

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волжскому, 
Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Вол-
гоградской области (Р.Х. Айсин) усилить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности, органи-
зовать дежурство сотрудников МЧС в местах проведения новогодних и рождественских мероприятий, 
исключить использование пиротехнической продукции в запрещенных местах.

6. Рекомендовать управлению МВД России по городу Волжскому Волгоградской области (П.И. Ги-
щенко) принимать усиленные меры по обеспечению общественного порядка в период проведения 
новогодних и рождественских праздников, исключить использование пиротехнической продукции в 
запрещенных местах.

7. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):

- организовать через средства массовой информации целенаправленное информирование населе-
ния о соблюдении мер безопасности при использовании пиротехнических изделий, о порядке действий 
в случае возникновения пожара и о пожаробезопасном поведении в период проведения новогодних и 
рождественских праздников;

- опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

8. Признать утратившим силу распоряжение главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 08.12.2016 № 12-ро «О соблюдении мер пожарной безопасности в период проведения 
новогодних и рождественских праздников на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2017       № 7486

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 08.11.2017 № 6754

В связи с гарантийным письмом ИП Мамедова Г.А.о., руководствуясь постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 08.11.2017 № 6754 «О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта», изложив п. 1 в новой редакции: 

«1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 11 января 2018 
года, время начала работ 10:00 час. по 24 января 2018 года выполнить работы по демонтажу, перевозке 
и хранению лотка, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Энгельса, 10».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации,  
начальника правового управления А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2017       № 7487

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 08.11.2017 № 6755

В связи с гарантийным письмом ИП Михурова А.В., руководствуясь постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 08.11.2017 № 6755 «О демонтаже самовольно установленного на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта», изложив п. 1 
в новой редакции: 

«1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 11 января 
2018 года, время начала работ 10:00 час. по 24 января 2018 года выполнить работы по демонтажу, 
перевозке и хранению лотка, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Энгельса, 10».

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 на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. 
Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации,  
начальника правового управления А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2017       № 145-го

 
О проведении публичных слушаний по обращению ООО НПП «Эколого-

аналитический Центр - М»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью Научно-производственного 
предприятия «Эколого-аналитический Центр - М» о проведении общественных обсуждений в форме 
публичных слушаний по вопросу оценки воздействия на окружающую среду Проекта технической 
документации «Опытный образец плазменно-химической установки мощности класса II УПХ-500 и 
опытный образец передвижной плазменно-химической установки уничтожения (утилизации) ПХБ, пе-
стицидов и агрохимикатов мощности класса I», руководствуясь ст. 16 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в соответствии с Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области», утвержден-
ным решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 
27.10.2017 № 355-ВГД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 16 января 2018 года в 18:00 час. в большом зале Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» (Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 
1) общественные обсуждения в форме публичных слушаний по вопросу оценки воздействия на окру-
жающую среду Проекта технической документации «Опытный образец плазменно-химической уста-
новки мощности класса II УПХ-500 и опытный образец передвижной плазменно-химической установки 
уничтожения (утилизации) ПХБ, пестицидов и агрохимикатов мощности класса I». Объект находится по 
адресу: Волгоградская область, город Волжский, ул. Александрова, 66М.

2. Назначить организатором публичных слушаний начальника управления по организационной и 
кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.А. Ере-
тенко. 

2.1. Организатору провести публичные слушания согласно Положению «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области», 
утвержденному решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД 
(в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД).

3. Председательствующим на публичных слушаниях по вопросу оценки воздействия на окружающую 
среду Проекта технической документации «Опытный образец плазменно-химической установки мощ-
ности класса II УПХ-500 и опытный образец передвижной плазменно-химической установки уничто-
жения (утилизации) ПХБ, пестицидов и агрохимикатов мощности класса I» назначить директора МБУ 
«Служба охраны окружающей среды» О.В. Горелова.

4. Предложения и рекомендации по Проекту технической документации «Опытный образец плаз-
менно-химической установки мощности класса II УПХ-500 и опытный образец передвижной плаз-
менно-химической установки уничтожения (утилизации) ПХБ, пестицидов и агрохимикатов мощности 
класса I» в части оценки воздействия на окружающую среду необходимо направлять (в письменном 
виде) в срок до 16 февраля 2018 г. начальнику управления по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.А. Еретенко (г. Волжский, 
пр. Ленина, 21, каб. 56) в рабочие дни с 8:30 до 17:30 час. или по почте заказчику по адресу: 404118, 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. 87-й Гвардейской, д.47Б, офис № 5.

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

6. 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

ОБъЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННых ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждения Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», с решением Волжской 
городской думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД «О принятии Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» (в ред. от 27.10.2017г. № 355-ВГД) ООО НПП «Эколого-аналитический Центр-М» информирует 
о проведении общественных обсуждений в форме публичных слушаний намечаемой деятельности по 
материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе Проекта технической доку-
ментации «Опытный образец плазменно-химической установки мощности класса II УПХ-500 и опытный 
образец передвижной плазменно-химической установки уничтожения (утилизации) ПХБ, пестицидов и 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2017       № 7420

 
О назначении ответственного лица за реализацию Проекта «Развитие систем 

водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области

Для участия в реализации Проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах 
Российской Федерации» от имени городского округа – город Волжский Волгоградской области, руко-
водствуясь Методикой конкурсного отбора участников Проекта «Развитие систем водоснабжения и 
водоотведения в городах Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить ответственным лицом за реализацию Проекта «Развитие систем водоснабжения и во-
доотведения в городах Российской Федерации» в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Г.А. Гулуева.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2017       № 7419

 
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении места 
проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в Перечень мест проведения ярмарок на территории 
Волгоградской области» 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 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 Вол-
гоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа - го-
род Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 
предложений о включении места проведения ярмарки на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в Перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоградской об-
ласти» (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. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.09.2017 № 5700 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении места проведения яр-
марки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест 
проведения ярмарок на территории Волгоградской области». 

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

агрохимикатов мощности класса I».
Место намечаемой деятельности: Российская Федерация, в том числе Волгоградская область, г. Волж-

ский, ул. Александрова, 66М. 
Цели намечаемой деятельности: производство и использование нового оборудования.
Заказчиком слушаний выступает ООО НПП «Эколого-аналитический Центр-М», ИНН: 7715633766, 

127562, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.24В, кв.104.
Общественные слушания состоятся в большом зале Муниципального бюджетного учреждения «Дво-

рец культуры «Волгоградгидрострой» 16 января 2018 г. в 18:00 часов по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, пл. Комсомольская, 1.

Ответственный орган за проведение слушаний: администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Обсуждаемые материалы проекта технической документации и предварительный вариант оценки 
воздействия на окружающую среду доступны для рассмотрения с 05.12.2017 по адресу: 404118, Вол-
гоградская область, г. Волжский, ул. 87-й Гвардейской, д. 47 Б, офис № 5, на сайте: ecosfera.su, а также по 
электронному адресу: eac1996@mail.ru

Предложения и замечания по Проекту технической документации «Опытный образец плазменно-хи-
мической установки мощности класса II УПХ-500 и опытный образец передвижной плазменно-химиче-
ской установки уничтожения (утилизации) ПХБ, пестицидов и агрохимикатов мощности класса I» в части 
оценки воздействия на окружающую среду необходимо направлять (в письменном виде) начальнику 
управления по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Р.А. Еретенко (г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. 56) в рабочие дни с 8:30 до 17:30 
час. или по почте заказчику по адресу: 404118, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 87-й Гвардейской, 
д. 47 Б, офис № 5 в срок до 16 февраля 2018 г.

Приглашаем всех заинтересованных лиц, желающих принять участие в обсуждении. При себе необхо-
димо иметь паспорт гражданина РФ.

Приложение к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  

Волгоградской области от 07.12.2017 № 7419

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
 «Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения ярмарок на территории 
Волгоградской области» 

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложе-
ний о включении места проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области в Перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоградской области» (далее 
– административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, 
сроки и последовательность выполнения административных действий и административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги.

Предметом регулирования административного регламента являются отношения, возникающие между 
заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в лице контрольного управления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и Государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), связанные с 
предоставлением муниципальной услуги по рассмотрению предложений о включении места проведения 
ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест 
проведения ярмарок на территории Волгоградской области (далее – Перечень).

1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги в соответствии с приказом комитета промышленности и 

торговли Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярма-
рок на территории Волгоградской области» являются органы государственной власти, органы местного 
самоуправления городских (сельских) поселений, физические или юридические лица, индивидуальные 
предприниматели.

1.2.2. От имени заявителя о предоставлении муниципальной услуги может выступать другое лицо, на-
деленное соответствующими полномочиями в установленном законом порядке.

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в контрольном управлении администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее – контрольное управление) при личном или письменном обращении по 
адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 213, а также по телефону (8443) 
212152;

- на информационных стендах, размещенных в контрольном управлении;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://uslugi.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в МФЦ при личном обращении по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-86 (87);
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91 (95);
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-92 (94);
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-89 (90);
- при письменном обращении в МФЦ по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. (8442) 

92-30-02, e-mail: mfc34@volganet.ru;
 - на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
 - на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.

ru.
 1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги в соответствии с графиком:
 - понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
 - суббота: с 9:00 до 15:30 час., без перерыва;
 - воскресенье – выходной день.
 Контрольное управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги в соответствии с графиком:
 - понедельник – четверг: с 10:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
 - пятница – с 10:00 до 16:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
 - суббота, воскресенье – выходные дни.
 1.3.3. Прием документов осуществляется в МФЦ и контрольном управлении в соответствии с режимом 

работы, установленным пунктом 1.3.2 административного регламента.
 Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые предложение и доку-

менты (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в контрольное 
управление, МФЦ, посредством официального Портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при наличии возможности).

 Юридическая значимость предложения и документов (сведений), подаваемых на оказание муници-
пальной 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 специ-
алистами контрольного управления и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.

 1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интер-
нет-сайте МФЦ 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 предложения, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги;
 - 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 выполнения 

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 му-

ниципальную услугу.
 1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты контрольного управления 

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 контрольного управле-
ния или МФЦ, принявшего звонок.

 1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении в контрольное управление или МФЦ, по телефону либо 
посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

 Заявителю, подавшему предложение в формате заявления (далее предложение) посредством офи-
циального Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (http://
uslugi.volganet.ru), специалистом контрольного управления направляются сведения о статусе оказания 
услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 2.1. Наименование муниципальной услуги: «Рассмотрение предложений о включении места проведе-
ния ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест 
проведения ярмарок на территории 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 
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Волгоградской области в лице уполномоченного органа – контрольного управления.
 2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
 - контрольное управление;
 - МФЦ;
 - управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.
 2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности:
 - осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
 - осуществляет прием предложений и документов, формирование пакета документов заявителя, необ-

ходимого для оказания муниципальной услуги;
 - передает пакет документов в уполномоченный орган по предоставлению услуги;
 - выдает (направляет) документы заявителю.
 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 получения 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, 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 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
 Результатом предоставления муниципальной услуги является:
 - согласование Паспорта места проведения ярмарки на территории Волгоградской области (далее 

Паспорт) и направление ходатайства в комитет промышленности и торговли Волгоградской области для 
дальнейшего включения места в Перечень и извещение заявителя о принятом решении;

 - решение об отказе во включении места в Перечень и извещение заявителя о принятом решении;
 - возврат предложения заявителю в случае нарушения требований, установленных пунктом 2.6.1 ад-

министративного регламента.
 2.4. Срок предоставления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
 2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
 - 34 рабочих дня со дня принятия заявления;
 - 4 рабочих дня со дня принятия заявления в случае нарушения требований, установленных в п. 2.6.1 

административного регламента.
 2.4.2. Срок выдачи (направления) документов заявителю не должен превышать 1 рабочий день.
 2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги:
 - Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (официальный текст Конституции Российской 

Федерации с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», № 31, ст. 
4398, 04.08.2014);

 - 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 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Рос-
сийская газета», № 253, 30.12.2009);

 - Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст опу-
бликован в издании «Российская газета», № 75, 08.04.2011);

 - постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг» (вместе с «Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг») (первоначальный 
текст опубликован в издании «Российская газета», № 148, 02.07.2012);

 - приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-н «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской области» (первоначальный 
текст опубликован в издании «Волгоградская правда», № 187, 20.09.2016);

 - постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации де-
ятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст опубликован в издании «Российская газета», № 303, 31.12.2012).

 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
 2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители или лица, выступающие от имени заявителя и 

наделенные соответствующими полномочиями в установленном законом порядке, предоставляют следу-
ющие документы:

 1) предложение о включении места в Перечень (приложение №1), которое должно содержать следу-
ющие сведения:

 а) Ф.И.О. физического лица или индивидуального предпринимателя либо наименование юридическо-
го лица и Ф.И.О. его руководителя, а также контактный телефон и адрес места нахождения заинтересо-
ванного лица;

 б) адресные ориентиры и описание границ места проведения ярмарки;
 в) площадь места проведения ярмарки;
 г) информацию о собственнике стационарного торгового объекта, нестационарного торгового объекта 

или земельного участка (земельных участков), на котором предполагается проведение ярмарки;
 д) тип и вид ярмарки;
 2) карта-схема в виде копии инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500 с обозначением 

на ней места расположения ярмарки, в случае если проведение ярмарки планируется на земельном 
участке или части территории муниципального образования;

 3) документы, подтверждающие право пользования заявителя стационарным торговым объектом, не-
стационарным торговым объектом или земельным участком (земельными участками), на котором (кото-
рых) планируется проведение ярмарки, или согласие собственника стационарного торгового объекта, не-
стационарного торгового объекта или земельного участка (земельных участков) или лица, обладающего 
правом распоряжения указанным имуществом, на котором (которых) планируется проведение ярмарки 
(в случае если заинтересованное лицо не обладает правом использования такого торгового объекта или 
земельного участка (земельных участков), с приложением документов, подтверждающих такое право).

 Согласие собственника стационарного торгового объекта, нестационарного торгового объекта или 
земельного участка (земельных участков) или лица, обладающего правом распоряжения указанным иму-
ществом, на котором (которых) планируется проведение ярмарки, оформляется в письменном виде с 
указанием вида объекта, его индивидуализирующих признаков, адресных ориентиров, периода време-
ни, в течение которого возможно использование торгового объекта или земельного участка (земельных 
участков) для проведения ярмарок. Согласие должно быть подписано собственником торгового объекта 
или земельного участка (земельных участков) или лица, обладающего правом распоряжения указанным 
имуществом, их представителем или руководителем органа, осуществляющего полномочия собственника 
такого имущества;

 4) документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал подлежит возврату заявителю после удо-
стоверения его личности при личном приеме);

 5) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя, а также па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 В случае отсутствия копий у заявителя специалист контрольного управления, МФЦ осуществляет бес-
платно самостоятельно копирование или сканирование документов.

 2.6.2. Документы также могут быть поданы заявителем в форме электронных документов с исполь-
зованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуни-
кационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законода-
тельством.

 В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заве-
ренного электронной подписью, специалист контрольного управления обрабатывает полученный элек-
тронный документ как информационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю за-
явления по электронной почте дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых 
для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом 
контрольного управления дата не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления информацион-
ного заявления. 

 Также специалист контрольного управления сообщает дополнительную информацию, в том числе воз-
можные замечания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления. 

 После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и иден-
тификации заявителя, специалист контрольного управления рассматривает заявление и документы в со-
ответствии с настоящим административным регламентом.

 В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист контрольного управления имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

 2.6.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

 - предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

 - предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами.

 2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

 Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, отсутствуют.

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
 2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
 1) несоответствия места проведения ярмарки требованиям, указанным в пункте 2.3 Порядка организа-

ции ярмарок на территории Волгоградской области, утвержденного приказом комитета промышленности 
и торговли Волгоградской области от 14.09.2015 № 23-н;

 2) наличия решения уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоу-
правления о резервировании или изъятии земель (земельных участков) для государственных или му-
ниципальных нужд, принятого в отношении территории, на которой планируется проведение ярмарки.

 2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
 2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

 Для предоставления муниципальной услуги необходимой и обязательной является услуга по предо-
ставлению управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области сведений из информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности в виде инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500, в случае если прове-
дение ярмарки планируется на земельном участке или части территории муниципального образования. 

 2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги.

 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
 2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обяза-

тельных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера 
такой платы.

 Предоставление необходимых и обязательных услуг осуществляется в соответствии со статьей 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», 
разделом 6 Городского Положения от 15.10.2009 № 478-ВГД «Об информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти».

 Размер платы определяется в соответствии с приказом Министерства экономического развития и тор-
говли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении Методики определения размера 
платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности».

 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также 
при получении результата предоставления муниципальной услуги.

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

 2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги определены 

пунктами 3.2, 3.10 настоящего административного регламента.
 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.

 2.14.1. Требования к помещениям МФЦ.
 Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. Для удоб-

ства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей реко-
мендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).

 Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться на следующие функци-
ональные секторы (зоны):

 - информирования и ожидания;
 - приема заявителей.
 Секторы 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 источника-

ми бесперебойного питания.
 Сектор информирования и ожидания оборудуется:
 - информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 настоящего админи-

стративного регламента;
 - стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещением 

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 компьюте-

ром с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствами.

 2.14.2. Требования к помещениям контрольного управления.
 Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номеров кабинетов, названий 

подразделений, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, предоставляющих му-
ниципальную услугу.

 В указанных помещениях размещаются стенды с информацией, относящейся к получению муници-
пальной 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 предо-
ставление муниципальной услуги.

 2.14.3. Требования к помещениям в МФЦ и контрольном управлении, в которых предоставляются му-
ниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
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инвалидов.
 Требования к обеспечению доступности для инвалидов получения муниципальной услуги:
 - оказание персоналом учреждения 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 учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способно-

сти 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 надпи-
сей, 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 специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом испол-
нительной 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 
режиме;

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

 2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
 2.15.1. 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.
 2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
 - количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной ус-

луги (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) долж-

ностных лиц контрольного управления и специалистов МФЦ при предоставлении муниципальной услуги.
 2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-

ги в контрольном управлении или МФЦ в электронной форме.
 На официальном Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет заявителю предоставляется возможность:
 - получения полной информации о муниципальной услуге;
 - копирования и получения электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги;
 - предоставления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги (при нали-

чии технической возможности);
 - мониторинга хода предоставления муниципальной услуги (при наличии технической возможности).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

 3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обраще-
нии заявителя непосредственно в МФЦ.

 3.1.1. Предоставление муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении места про-
ведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень 
мест проведения ярмарки на территории Волгоградской области» включает в себя выполнение следую-
щих административных процедур:

 - прием, регистрация предложения и документов, формирование и передача пакета документов в 
контрольное управление;

 - рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в п. 
2.6.1 административного регламента;

 - формирование Паспорта и направление его в межведомственную комиссию, создаваемую адми-
нистрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – межведомственная 
комиссия);

 - рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией;
 - подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
 - выдача (направление) документов заявителю.
 3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 2).
 3.2. Прием, регистрация предложения и документов, формирование и передача пакета документов в 

контрольное управление.
 3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием, регистрация предложения и до-

кументов, формирование и передача пакета документов в контрольное управление» служит обращение 
заявителя либо законного представителя с соответствующим предложением и приложенными к нему 
необходимыми документами.

 3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за 
прием предложений.

 3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
 3.2.4. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, регистрирует в государственной авто-

матизированной информационной системе «КИАР» (далее – ГИС КИАР) предложение и необходимые 
документы.

 3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на принятом предложении проставляет 
дату и номер регистрации этих документов.

 3.2.6. 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 заяви-
теля;

 - проводит проверку правильности заполнения предложения и наличия прилагаемых к нему доку-
ментов;

 - при отсутствии у заявителя заполненного предложения или неправильном его заполнении, по жела-
нию заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе предложение и переда-
ет его на подпись заявителю;

 - если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нота-
риальное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указани-
ем должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

 - если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, предлагает услуги ксерокопирования 
(перечень документов, подлежащих ксерокопированию специалистом МФЦ на безвозмездной основе, 
установлен п. 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.12.2012 № 1376);

 - формирует расписку о принятии предложения и документов;
 - формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставления 

услуги в соответствии с настоящим административным регламентом;
 - выдает заявителю расписку о приеме документов и уведомление о сроке предоставления услуги;

 - регистрирует поступившее предложение и необходимые документы в ГИС КИАР;
 - формирует пакет документов;
 - готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, на имя 

начальника контрольного управления;
 - передает сопроводительное письмо с документами согласно описи в контрольное управление;
 - фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в ГИС КИАР.
 3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о 

принятии документов и уведомления о сроке предоставления услуги, получение начальником контроль-
ного управления предложения и документов согласно описи.

 3.3. Рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия требованиям, установленным 
в п. 2.6.1 настоящего административного регламента.

 3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение предложения и доку-
ментов на предмет соответствия требованиям, установленным в п. 2.6.1 административного регламента» 
служит получение начальником контрольного управления сопроводительного письма с документами 
согласно описи.

 3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист кон-
трольного управления, ответственный за предоставление услуги.

 3.3.3. Административная процедура «Рассмотрение предложения и документов на предмет соответ-
ствия требованиям, установленным в п. 2.6.1 административного регламента» включает в себя:

 - регистрацию поступивших документов от МФЦ в автоматизированной информационной системе 
«Дело»;

 - рассмотрение поступившего предложения с приложенными документами на предмет наличия нару-
шений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента;

 - в случае выявления нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента, 
подготовку заявителю сопроводительного письма, в котором указываются причины возврата предложе-
ния;

 - в случае отсутствия нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламен-
та, передачу предложения с приложенными документами специалисту контрольного управления, ответ-
ственному за предоставление услуги;

 - прикрепление файла, содержащего электронный образ сопроводительного письма в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело».

 3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
 3.3.5. Результатом административной процедуры являются:
 - подготовка письма заявителю, в котором указываются причины возврата предложения (в случае 

выявления нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента);
 - передача предложения с приложенными документами специалисту контрольного управления, ответ-

ственному за формирование Паспорта (в случае отсутствия нарушений требований, установленных в п. 
2.6.1 административного регламента).

 3.4. Формирование Паспорта и направление его в межведомственную комиссию.
 3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование Паспорта и направле-

ние его в межведомственную комиссию» служит установление факта отсутствия нарушений требований, 
установленных в п. 2.6.1 административного регламента.

 3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист кон-
трольного управления, ответственный за формирование Паспорта.

 3.4.3. Административная процедура «Формирование Паспорта и направление его в межведомствен-
ную комиссию» включает в себя:

 - формирование Паспорта на основании поступившего предложения с приложенными документами;
 - направление Паспорта в межведомственную комиссию;
 - прикреплением файла, содержащего электронный образ сопроводительного письма о направлении 

Паспорта с межведомственную комиссию, в автоматизированной информационной системе «Дело».
 3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 17 рабочих дней.
 3.4.5. Результатом административной процедуры является направление Паспорта в межведомствен-

ную комиссию для рассмотрения и принятия решения о согласовании Паспорта или об отказе в его 
согласовании.

 3.5. Рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией. 
 3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение Паспорта и документов 

межведомственной комиссией» служит получение межведомственной комиссией Паспорта для рассмо-
трения и принятия решения о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании.

 3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является секретарь меж-
ведомственной комиссии.

 3.5.3. Административная процедура «Рассмотрение Паспорта и документов межведомственной ко-
миссией» включает в себя:

 - проведение заседания межведомственной комиссии;
 - принятие межведомственной комиссией решения о согласовании Паспорта или об отказе в его со-

гласовании;
 - направление в контрольное управление решения межведомственной комиссии о согласовании Па-

спорта или об отказе в его согласовании;
 - прикреплением файла, содержащего электронный образ письма о направлении документов из меж-

ведомственной комиссии, в автоматизированной информационной системе «Дело».
 3.5.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 10 рабочих дней.
 3.5.5. Результатом административной процедуры является получение контрольным управлением ре-

шения межведомственной комиссии о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании и при-
лагаемых документов.

 3.6. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги. 
 3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка результата предоставления 

муниципальной услуги» служит получение контрольным управлением решения межведомственной ко-
миссии о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании и прилагаемых документов.

 3.6.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист кон-
трольного управления, ответственный за исполнение услуги.

 3.6.3. Административная процедура «Подготовка результата предоставления муниципальной услуги» 
включает в себя:

 - подготовку и направление ходатайства в комитет промышленности и торговли Волгоградской обла-
сти для дальнейшего включения места проведения ярмарки на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в Перечень и подготовку ответа заявителю о принятом решении (в 
случае согласования Паспорта); 

 - подготовку решения об отказе во включении места проведения ярмарки в Перечень и ответа заяви-
телю о принятом решении;

 - отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный 
образ результата предоставления муниципальной услуги, в автоматизированной информационной си-
стеме «Дело», ГИС КИАР;

 - направление результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 
 3.6.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
 3.6.5. Результатом административной процедуры является направление в МФЦ результата предостав-

ления муниципальной услуги.
 3.7. Выдача (направление) документов заявителю.
 3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» являет-

ся получение руководителем МФЦ результата предоставления муниципальной услуги.
 3.7.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответ-

ственный за выдачу результата предоставления услуги заявителю.
 3.7.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов заявителю, в день передачи от контроль-

ного управления результата предоставления муниципальной услуги уведомляет заявителя о готовности 
результата предоставления муниципальной услуги и необходимости его получения способом, указанным 
заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, СМС-сообщение, по элек-
тронному адресу).

 3.7.4. В случае выдачи документов в МФЦ заявитель предъявляет специалисту МФЦ, ответственному 
за выдачу документов заявителю, следующие документы:

 - документ, удостоверяющий личность;
 - документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
 - расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
 3.7.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, выполняет 

следующие операции:
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 - 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 докумен-

тов);
 - выдает результат предоставления муниципальной услуги;
 - регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журнале 

выдачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
 3.7.6. В случае если заявитель не обратился за получением документов в течение 1 рабочего дня, 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, направляет документы заказным письмом с уве-
домлением, регистрирует факт направления документов заявителю в журнале выдачи готовых докумен-
тов с проставлением даты направления.

 3.7.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 рабочий день.
 3.7.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) за-

явителю документов.
 3.8. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обраще-

нии заявителя непосредственно в контрольное управление, в том числе в электронной форме.
 3.8.1. Предоставление муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении места про-

ведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень 
мест проведения ярмарок на территории Волгоградской области» включает в себя выполнение следую-
щих административных процедур:

 - прием и регистрация предложения и документов;
 - рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в п. 

2.6.1 административного регламента;
 - формирование Паспорта и направление его в межведомственную комиссию, создаваемую адми-

нистрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – межведомственная 
комиссия);

 - рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией;
 - подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
 - выдача (направление) документов заявителю.
 3.8.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 3).
 3.9. Прием и регистрация предложения и документов.
 3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация предложения и 

документов» служит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим предложе-
нием и приложенными к нему необходимыми документами либо поступление предложения в электрон-
ной форме через официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 3.9.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист контрольного управле-
ния, ответственный за прием предложений.

 3.9.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
 3.9.4. Специалист контрольного управления, ответственный за прием заявителей, в течение одного 

рабочего дня регистрирует предложение и необходимые документы в автоматизированной информа-
ционной системе «Дело».

 3.9.5. Специалист контрольного управления, ответственный за прием заявителей, на принятом пред-
ложении проставляет дату и номер регистрации этих документов.

 3.9.6. Прием предложения 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 контрольного 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 контрольного управления направляет заявителю со-
общение о принятии предложения к рассмотрению.

 3.9.7. Специалист контрольного 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 предложения и наличия прилагаемых к нему доку-
ментов;

 - при отсутствии у заявителя заполненного предложения или неправильном его заполнении, по жела-
нию заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе предложение и переда-
ет его на подпись заявителю;

 - если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нота-
риальное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указани-
ем должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

 - если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, предлагает услуги ксерокопирования;
 - формирует расписку о принятии предложения и документов;
 - формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставления 

услуги в соответствии с настоящим административным регламентом;
 - выдает заявителю расписку о приеме документов и уведомление о сроке предоставления услуги;
 - регистрирует поступившее предложение и необходимые документы в автоматизированной инфор-

мационной системе «Дело»;
 - передает полученные документы специалисту контрольного управления, ответственному за предо-

ставление услуги.
 3.9.8. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о 

принятии документов и уведомления о сроке предоставления услуги.
 3.10. Рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия требованиям, установленным 

в п. 2.6.1 административного регламента.
 3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение предложения и доку-

ментов на предмет соответствия требованиям, установленным в п. 2.6.1 административного регламента» 
служит получение специалистом контрольного управления предложения и документов.

 3.10.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист кон-
трольного управления, ответственный за предоставление услуги.

 3.10.3. Административная процедура «Рассмотрение предложения и документов на предмет соответ-
ствия требованиям, установленным в п. 2.6.1 административного регламента» включает в себя:

 - рассмотрение поступившего предложения с приложенными документами на предмет наличия нару-
шений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента;

 - подготовку заявителю сопроводительного письма, в котором указываются причины возврата пред-
ложения в случае выявления нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного ре-
гламента; 

 - передачу предложения с приложенными документами специалисту контрольного управления, от-
ветственному за предоставление услуги, в случае отсутствия нарушений требований, установленных в п. 
2.6.1 административного регламента;

 - прикрепление файла, содержащего электронный образ сопроводительного письма в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело».

 3.10.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
 3.10.5. Результатом административной процедуры являются:
 - подготовка письма заявителю, в котором указываются причины возврата предложения (в случае 

выявления нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента);
 - передача предложения с приложенными документами специалисту контрольного управления, ответ-

ственному за формирование Паспорта (в случае отсутствия нарушений требований, установленных в п. 
2.6.1 административного регламента).

 3.11. Формирование Паспорта и направление его в межведомственную комиссию.
 3.11.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование Паспорта и направле-

ние его в межведомственную комиссию» служит установление факта отсутствия нарушений требований, 
установленных в п. 2.6.1 административного регламента.

 3.11.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист кон-
трольного управления, ответственный за предоставление услуги.

 3.11.3. Административная процедура «Формирование Паспорта и направление его в межведомствен-
ную комиссию» включает в себя:

 - формирование Паспорта на основании поступившего предложения с приложенными документами;
 - направление Паспорта в межведомственную комиссию;
 - прикрепление файла, содержащего электронный образ сопроводительного письма о направлении 

Паспорта в межведомственную комиссию, в автоматизированной информационной системе «Дело».
 3.11.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 17 рабочих дней.
 3.11.5. Результатом административной процедуры является направление Паспорта в межведомствен-

ную комиссию для рассмотрения и принятия решения о согласовании Паспорта или об отказе в его 
согласовании.

 3.12. Рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией. 
 3.12.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение Паспорта и документов 

межведомственной комиссией» служит получение межведомственной комиссией Паспорта для рассмо-
трения и принятия решения о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании.

 3.12.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является секретарь меж-
ведомственной комиссии.

 3.12.3. Административная процедура «Рассмотрение Паспорта и документов межведомственной ко-
миссией» включает в себя:

 - проведение заседания межведомственной комиссии;
 - принятие межведомственной комиссией решения о согласовании Паспорта или об отказе в его со-

гласовании;
 - направление в контрольное управление решения межведомственной комиссии о согласовании Па-

спорта или об отказе в его согласовании;
 - прикрепление файла, содержащего электронный образ сопроводительного письма в автоматизиро-

ванной информационной системе «Дело».
 3.12.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 10 рабочих дней.
 3.12.5. Результатом административной процедуры является получение контрольным управлением 

решения межведомственной комиссии о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании и 
прилагаемых документов.

 3.13. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги. 
 3.13.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка результата предоставле-

ния муниципальной услуги» служит получение контрольным управлением решения межведомственной 
комиссии о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании и прилагаемых документов.

 3.13.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист кон-
трольного управления, ответственный за исполнение услуги.

 3.13.3. Административная процедура «Подготовка результата предоставления муниципальной услуги» 
включает в себя:

 - подготовку и направление ходатайства в комитет промышленности и торговли Волгоградской обла-
сти для дальнейшего включения места проведения ярмарки на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в Перечень и подготовку ответа заявителю о принятом решении (в 
случае согласования Паспорта); 

 - подготовку решения об отказе во включении места проведения ярмарки в Перечень и ответа заяви-
телю о принятом решении;

 - отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный 
образ результата предоставления муниципальной услуги, в автоматизированной информационной си-
стеме «Дело».

 3.13.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
 3.13.5. Результатом административной процедуры является направление результата предоставления 

муниципальной услуги специалисту контрольного управления, ответственному за выдачу (направление) 
результата предоставления услуги заявителю.

 3.14. Выдача (направление) документов заявителю.
 3.14.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов 

заявителю» является подписание результата предоставления муниципальной услуги.
 3.14.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист контрольно-

го управления, ответственный за выдачу результата предоставления услуги заявителю.
 3.14.3. Специалист контрольного управления, ответственный за выдачу документов заявителю, уве-

домляет заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги и необходимости его 
получения способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, СМС-сообщение, по электронному адресу).

 3.14.4. В случае выдачи документов заявитель предъявляет специалисту контрольного управления, 
ответственному за выдачу документов заявителю, следующие документы:

 - документ, удостоверяющий личность;
 - документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
 - расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
 3.14.5. При обращении заявителя специалист контрольного управления, ответственный за выдачу до-

кументов, 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 докумен-

тов);
 - выдает результат предоставления муниципальной услуги;
 - ставит отметку о факте выдачи результата предоставления муниципальной услуги и предлагает зая-

вителю расписаться на втором экземпляре ответа о получении документов.
 3.14.6. В случае если заявитель не обратился за получением документов в течение 1 рабочего дня, 

специалист контрольного управления, ответственный за выдачу документов, направляет документы за-
казным письмом с уведомлением, фиксирует факт направления документов заявителю на втором экзем-
пляре ответа с проставлением даты направления.

 3.14.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 рабочий день.
 3.14.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю документов.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

 4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административных 
действий, определенных настоящим административным регламентом, осуществляется должностными 
лицами МФЦ, контрольного управления, в обязанности которых входит выполнение соответствующих 
функций.

 4.2. Начальник контрольного управления, должностные лица МФЦ осуществляют текущий контроль за 
соблюдением последовательности административных действий и административных процедур, опреде-
ленных настоящим административным регламентом.

 4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных 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 специалистами положений настоящего администра-
тивного регламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами МФЦ, контрольного управления 
положений настоящего административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на 
основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги.

 4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 раз 
в год, внеплановые – при поступлении в МФЦ, контрольное управление жалобы заявителя на своевре-
менность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и 
сведений, указывающих на нарушения настоящего административного регламента.

 4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами МФЦ, 
уполномоченного органа на основании приказа МФЦ, контрольного управления.

 4.7. По результатам проведения проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их 
выявления, недостатки и предложения по их устранению.
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 4.8. Специалисты МФЦ, контрольного управления несут персональную ответственность за несоблю-
дение сроков и последовательности исполнения административных действий и выполнения админи-
стративных процедур, предусмотренных административным регламентом. Персональная ответственность 
специалистов МФЦ, контрольного управления закрепляется в их должностных инструкциях. В случае вы-
явления нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

 4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется заявителями при непосредствен-
ном общении со специалистами МФЦ, контрольного 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 осуществля-
ется путем направления обращений в МФЦ, контрольное управление.

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, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

 - отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены фе-
деральными 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 Волгоград-
ской 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 исправ-
лений.

 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, направившего 
жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.

 Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
 5.4. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принимаемые в ходе пре-

доставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц: у начальника контрольного управ-
ления или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области – в отношении специалиста контрольного управления; у главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении начальника контрольного 
управления, заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, у руководителя МФЦ – в отношении специалистов МФЦ.

 5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портала 
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 или в электронной форме на имя за-
местителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, начальника 
контрольного 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 на имя руководителя 
МФЦ по адресу: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. (8442) 92-30-02, 
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 обла-
сти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации 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 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) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. За-
явителем 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 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
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 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 рассмотре-
ния 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 Р. И. Никитин

      Приложение № 1 
      к административному регламенту 
      предоставления муниципальной услуги 
      «Рассмотрение предложений о включении  
      места проведения ярмарки на территории  
      городского округа – город Волжский  
      Волгоградской области в Перечень 
      мест проведения ярмарок на территории   
      Волгоградской области» 
 
       Начальнику контрольного управления 
       администрации городского округа – город  
       Волжский Волгоградской области 
       _______________________________________          
       _______________________________________ 
                                                                                        (наименование юридического лица) 

         юридический адрес _____________________ 
       ______________________________________, 
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество руководителя) 

                                                                                                           __________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического 

       лица) 

       тел.___________________________________ 
       ______________________________________ 
       ______________________________________, 
                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество физического лица) 

       проживающего (ей) по адресу: ____________ 
       _______________________________________ 
       тел. ___________________________________ 
 
 
 _____________________________________направляет предложение   о   включении 
   (наименование заявителя) 
места проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в Перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоградской 
области. 
1. Заявитель __________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О. физического лица/ индивидуального предпринимателя/ 
_____________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица и Ф.И.О его руководителя, контактный телефон,  
_____________________________________________________________________________ 
адрес места нахождения заявителя) 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Место проведения ярмарки____________________________________________________ 

                                              (адресные ориентиры и описание границ места проведения ярмарки) 
3. Площадь места проведения ярмарки_____________________________________________ 

 
4.____________________________________________________________________________ 

(информация о собственнике стационарного торгового объекта, нестационарного торгового объекта,  
_____________________________________________________________________________                                                                           
земельного участка, на котором предполагается проведение ярмарки)   
_____________________________________________________________________________ 

 

 2 

 
5. Тип и вид ярмарки_______________________________________________________ 
  
Приложение:  

1. Карта-схема в виде копии инженерно-топографического плана в масштабе             
М 1:500 с обозначением на ней места расположения ярмарки, в случае, если 
проведение ярмарки планируется на земельном участке или части территории 
муниципального образования. 

2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
  (перечень прилагаемых документов) 

  
 

Результат  оказания  муниципальной услуги прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 
     - направить почтовым отправлением по адресу: 
_____________________________________________________________________________; 
     (почтовый адрес с указанием индекса) 
     - выдать при личном обращении. 
     Способ уведомления об исполнении услуги: 
_____________________________________________________________________________ 
 (телефонный звонок, СМС-сообщение, уведомление по электронной почте) 
 
     Настоящим согласием во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006                    
№ 152-ФЗ «О  персональных  данных»  даю  согласие  на  обработку и использование  моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах. 
     Я   уведомлен   и  понимаю,  что  под  обработкой  персональных  данных 
подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  действий (операций),  
совершаемых с использованием  средств  автоматизации  или  без использования  таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,  накопление,  
хранение,  уточнение (обновление, изменение), извлечение,   использование,   передачу  
(распространение,  предоставление, доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_________________             _________________      _______________________ 
 (должность)                   (подпись)                 (Ф.И.О.) 
 
М.П.                     дата 
 

       Приложение № 2 
       к административному регламенту 
       предоставления муниципальной услуги 
       «Рассмотрение предложений о включении 
       места проведения ярмарки на территории 
       городского округа – город Волжский  
       Волгоградской области в Перечень мест  
       проведения ярмарок на территории  
       Волгоградской области»  
 
 

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги  

«Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории  
городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 

ярмарок на территории Волгоградской области» при обращении в МФЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления и документов, формирование и передача пакета 
документов в контрольное управление 

(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

Рассмотрение Паспорта и документов  межведомственной 
комиссией 

(срок административной процедуры – 10 рабочих дней) 

Выдача (направление) документов заявителю  
(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

Формирование Паспорта места проведения ярмарки 
и направление его в межведомственную комиссию 

(срок административной процедуры – 17 рабочих дней) 

Подготовка результата предоставления муниципальной 
услуги 

(срок административной процедуры – 3 рабочих дня) 

Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги  

(срок административной процедуры – 3 рабочих дня) 
 

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, 
установленным в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента  

(срок административной процедуры – 2 рабочих дня) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2017       № 7351

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание у граждан наличия оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 20.06.2017 № 3738 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением 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)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
знание у граждан наличия оснований для признания нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 20.06.2017 № 3738: в пункте 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» 
вместо слов «ул. Фонтанная, 5» читать «ул. Комсомольская, 14».

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 председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Ю.В. Орлова.

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2017       № 7354

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договоров найма специализированного жилого 
помещения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного 

жилищного фонда и заключение дополнительных 
соглашений к договору найма специализированного жилого помещения на вселение 

членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
31.10.2017 № 6588 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением 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)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «За-
ключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение в муниципальные 
жилые помещения специализированного жилищного фонда и заключение дополнительных соглаше-
ний к договору найма специализированного жилого помещения на вселение членов семьи нанима-
теля и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 31.10.2017 № 6588:

1.1. В пункте 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» вместо слов «ул. Фонтанная, 5» читать «ул. Комсо-
мольская, 14»;

1.2. В пунктах 3.5.4, 3.5.7, 3.9.4, 3.9.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур (действий) в электронной форме, также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах» вместо слов «ул. Фонтанная, 5, кабинет 
4» читать «ул. Комсомольская, 14»;

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 председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Ю.В. Орлова.

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев

       Приложение № 2 
       к административному регламенту 
       предоставления муниципальной услуги 
       «Рассмотрение предложений о включении 
       места проведения ярмарки на территории 
       городского округа – город Волжский  
       Волгоградской области в Перечень мест  
       проведения ярмарок на территории  
       Волгоградской области»  
 
 

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги  

«Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории  
городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 

ярмарок на территории Волгоградской области» при обращении в МФЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления и документов, формирование и передача пакета 
документов в контрольное управление 

(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

Рассмотрение Паспорта и документов  межведомственной 
комиссией 

(срок административной процедуры – 10 рабочих дней) 

Выдача (направление) документов заявителю  
(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

Формирование Паспорта места проведения ярмарки 
и направление его в межведомственную комиссию 

(срок административной процедуры – 17 рабочих дней) 

Подготовка результата предоставления муниципальной 
услуги 

(срок административной процедуры – 3 рабочих дня) 

Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги  

(срок административной процедуры – 3 рабочих дня) 
 

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, 
установленным в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента  

(срок административной процедуры – 2 рабочих дня) 

       Приложение № 3 
       к административному регламенту 
       предоставления муниципальной услуги 
       «Рассмотрение предложений о включении 
       места проведения ярмарки на территории 
       городского округа – город Волжский  
       Волгоградской области в Перечень мест  
       проведения ярмарок на территории  
       Волгоградской области»  
 
 

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги  

«Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 

ярмарок на территории Волгоградской области» при обращении в контрольное 
управление, в том числе в электронной форме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления и документов 
(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

Рассмотрение Паспорта и документов  межведомственной 
комиссией 

(срок административной процедуры – 10 рабочих дней) 

Выдача (направление) документов заявителю  
(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

Формирование Паспорта места проведения ярмарки 
и направление его в межведомственную комиссию 

(срок административной процедуры – 17 рабочих дней) 

Подготовка результата предоставления муниципальной 
услуги 

(срок административной процедуры – 3 рабочих дня) 

Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги  

(срок административной процедуры – 3 рабочих дня) 
 

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, 
установленным в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента  

(срок административной процедуры – 2 рабочих дня) 

нА СлУЖбУ ПО КОнТРАКТУ
Отдел военного комиссариата Волгоградской области по городу Волжский проводит набор 

на военную службу по контракту граждан мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет, пребыва-
ющих в запасе, состоящих на воинском учете в отделе военного комиссариата Волгоградской 
области по городу Волжский, проходивших военную службу, а также не служивших, имеющих 
высшее образование и подлежащих призыву на военную службу, не имеющих судимость, на 
должности солдат (матросов), сержантов, старшин в войсковые части Южного военного окру-
га, дислоцирующихся в: Волгоградской области, Астраханской области, Ростовской области, 
Республике Крым, Ставропольском крае, Краснодарском крае, Республике Дагестан, Респу-
блике Северная Осетия – Алания, Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Карачае-
во-Черкесской Республике.

Денежное довольствие военнослужащего по контракту составляет от 18400 – 58812 ру-
блей.

С условиями прохождения военной службы по контракту, льготами, можно ознакомиться 
по телефону: 8 (8442) 73-49-96 или в кабинете № 111 отдела военного комиссариата Волго-
градской области по городу Волжский по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, д. 44. 

Приемные дни: пн – пт с 8.30 до 17.00 часов; перерыв на обед с 12.30 до 13.10 часов.

Объявления и извещения

777-020Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник”
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2017       № 7356

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договоров бесплатной передачи в 

собственность граждан жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, занимаемых ими на условиях социального найма», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.04.2016 № 2177 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением 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)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «За-
ключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых помещений, находящих-
ся в муниципальной собственности, занимаемых ими на условиях социального найма», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
20.04.2016 № 2177: в пункте 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» вместо слов «ул. Фонтанная, 5» читать 
«ул. Комсомольская, 14».

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 председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Ю.В. Орлова.

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2017       № 7358

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договоров социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда и дополнительных соглашений 

к договору социального найма», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 04.10.2016 № 6197 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением 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)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «За-
ключение договоров социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда и 
дополнительных соглашений к договору социального найма», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 04.10.2016 № 6197:

1.1. В пункте 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» вместо слов «ул. Фонтанная, 5» читать «ул. Комсо-
мольская, 14».

1.2. В пункте 3.5.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур (действий) в электронной форме, также особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах» вместо слов «ул. Фонтанная, 5, кабинет 4» 
читать «ул. Комсомольская, 14»;

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 председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Ю.В. Орлова.

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2017       № 7446

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Перерегистрация граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 04.10.2016 № 6200 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением 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)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пере-
регистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 04.10.2016 № 6200: в пункте 1.3.1 раздела 1 «Об-
щие положения» вместо слов «ул. Фонтанная, 5» читать «ул. Комсомольская, 14».

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 председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Ю.В. Орлова.

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2017       № 7335

 
Об утверждении целевых показателей эффективности и результативности 
деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны 
окружающей среды» городского округа – город Волжский Волгоградской 

области и критериев оценки эффективности и результативности деятельности 
его руководителя 

 
На основании части 27 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13 апреля 2017 года № 2277 «О 
принятии Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения, осущест-
вляющего деятельность в области охраны окружающей среды», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить целевые показатели эффективности и результативности деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и критерии оценки эффективности и результативности деятельности его руко-
водителя (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о премировании руководителя муниципального бюджетного учреждения 
«Служба охраны окружающей среды» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение № 2).

3. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 18.05.2017 № 2979 «Об утверждении целевых показателей эффективности и результативности 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2017       № 7444

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми 

помещениями, занимаемыми гражданами на условиях социального найма», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 27.05.2016 № 3014 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях 
социального найма», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 27.05.2016 № 3014: в пункте 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» вме-
сто слов «ул. Фонтанная, 5» читать «ул. Комсомольская, 14».

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 председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Ю.В. Орлова.

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев
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Приложение к Положению 

   

о премировании руководителя муниципального бюджетного 
учреждения «Служба охраны окружающей среды» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

    

  
Отчет об исполнении  установленных целевых показателей 

 
  

  
 

  
наименование учреждения  

 
       
 № 

п/п 
Целевой показатель 

эффективности 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности руководителя 

Весовой 
коэффициент 

(баллы) 

Информация об исполнении показателя с 
указанием конкретных фактов 

Фактическое 
кол-во 
баллов 

 
 

1           

 
2           

 
3           

 
4           

 
5           

 
            

 
            

 
  Итого         

       
  

Руководитель      
  

   
подпись Ф.И.О. 

  
  

Главный бухгалтер      
  

   
подпись Ф.И.О. 

   
 
 
 
 

деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и критериев оценки эффективности и результа-
тивности деятельности его руководителя»;

- от 31.05.2017 № 3268 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 18.05.2017 № 2979».

4. Отделу кадров управления по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Н.Г. Голубкова) внести изменения в трудовой договор 
с руководителем муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции 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 05.12.2017 № 7335 
 
 

Целевые показатели эффективности и результативности деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности его руководителя  
 

№п/п Целевой показатель эффективности Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
руководителя 

Весовой 
коэффиц

иент 
(баллы) 

1 2 3 4 
1 Ежемесячные показатели 

1.1 Доходы при осуществлении 
предпринимательской деятельности и 
иной приносящей доход деятельности 
учреждения, нарастающим итогом с 
начала года по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года 

Рост на 5% и более 10 

Рост менее чем на 5 % или 
снижение 

0 

1.2  Состояние кредиторской задолженности Отсутствие просроченной 
задолженности 

0 

Наличие просроченной 
задолженности 

-10 

1.3 Состояние дебиторской задолженности Отсутствие просроченной 
задолженности 

0 

Наличие просроченной 
задолженности 

-10 

1.4 Информирование населения о состоянии 
окружающей среды в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области 

4 публикации и более 
в месяц 

10 

Менее 4-х публикаций 
в месяц 

0 

1.5 Доля направленных в надзорные органы 
обращений по нарушениям ПДК 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе  к общему количеству 
выявленных нарушений 

100% 20 

Менее 100% 0 

1.6. Доля работников учреждения, 
зарегистрированных на сайте 
государственных услуг, от общей 
численности работников 

100% 10 

Менее 100% 0 

 Итого  50 
2 Годовые показатели 
2.1 Проведение акций и мероприятий в 

рамках деятельности учреждения  
9 и более 40 
Менее 9 0 

2.2 Участие в федеральных и областных 
программах, грантах, конкурсах в сфере 

Получение субсидий, 
грантов  

30 

деятельности учреждения Субсидии, гранты не 
получены 

0 

2.3 Доля направленных в контролирующие 
органы нарушений ПДК, которые 
повлекли привлечение к ответственности 

70% и более 30 
Менее 70 % 0 

 Итого  100 
 

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин 
 
 

 

Приложение № 2 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 05.12.2017 № 7335

Положение о премировании руководителя муниципального бюджетного учреждения «Служба 
охраны окружающей среды» городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
Настоящее Положение о премировании руководителя муниципального бюджетного учреждения 

«Служба охраны окружающей среды» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее Положение) определяет порядок установления размера премирования и оформления доку-
ментов для начисления премии руководителю муниципального бюджетного учреждения «Служба 
охраны окружающей среды» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Учреждение) на основании оценки его деятельности за отчетный период. Отчетный период для 
начисления премии – месяц/год в соответствии с установленными целевыми показателями и кри-
териями оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения.

2. Условия премирования руководителя Учреждения

2.1. С учетом результатов деятельности Учреждения руководителю Учреждения выплачивается:
- ежемесячная премия по итогам работы за месяц;
- премия по итогам работы за год (при экономии фонда оплаты труда Учреждения).
2.2. Премирование руководителя Учреждения производится с учетом выполнения целевых пока-

зателей эффективности и результативности деятельности Учреждения, личного вклада руководи-
теля Учреждения в осуществление основных задач и функций, определенных уставом Учреждения, 
а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

2.3. Оценку эффективности работы руководителя Учреждения на основании отчета об испол-
нении установленных целевых показателей Учреждения осуществляет комиссия по оценке вы-
полнения целевых показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных уч-
реждений и предприятий, подведомственных администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Комиссия). 

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

Комиссия на основании отчета Учреждения об исполнении установленных целевых показателей 
эффективности и результативности деятельности Учреждения определяет степень выполнения по-
казателей в отчетном периоде, которая оценивается определенной суммой баллов.

 В случае, если сумма баллов составляет отрицательное число, итоговое количество баллов при-
равнивается к нулю.

Один балл эквивалентен одному проценту премии.
2.4. Руководитель Учреждения обязан ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, направлять секретарю Комиссии отчет об исполнении установленных целевых показа-
телей Учреждения (приложение). К отчету прикладывается пояснительная записка и документы, 
подтверждающие факт выполнения/невыполнения конкретного целевого показателя.

2.5. При невыполнении Учреждением конкретного целевого показателя руководитель Учрежде-
ния включает в пояснительную записку обоснование причин невыполнения показателя. 

Комиссия вправе самостоятельно определить степень выполнения конкретного показателя.
2.6. Размер премиальной выплаты руководителю Учреждения устанавливается в процентном 

соотношении от должностного оклада. Премирование руководителя осуществляется на основании 
распоряжения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по ре-
зультатам рассмотрения отчета об исполнении установленных целевых показателей Комиссией.

2.7. Премия руководителю Учреждения начисляется за фактически отработанное время в отчет-
ном периоде. При выплате премии по итогам работы за год в исчисляемый период не включаются 
периоды временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске без сохранения денежного со-
держания.

При расторжении или прекращении действия трудового договора до истечения отчетного пери-
ода, за который осуществляется премирование, или назначении на должность в соответствующем 
отчетном периоде премия начисляется за фактически отработанное время.

Выплата ежемесячной премии с января по ноябрь производится в текущем году, за декабрь – в 
январе следующего года.

Премия по итогам работы за год выплачивается руководителю в январе следующего за отчет-
ным годом.

2.8. Условия премирования руководителя Учреждения определяются настоящим Положением и 
включаются в трудовой договор.

2.9. Премия руководителю не начисляется в следующих случаях:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей в отчетном периоде;
- за прогул, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-

ского опьянения;
- за нанесение прямого материального ущерба Учреждению в процессе деятельности или без-

деятельности;
- за нарушение правил противопожарной безопасности в Учреждении;
- при наличии производственно травмы при осуществлении деятельности Учреждения.

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин
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Приложение 1
к приказу № 948 от 08.12.2017 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 24.01.2018 открытого аукциона № 5 на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным пред-

приятием «Волжская автомобильная колонна №1732»

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732»
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47; 
тел. (8443) 27-67-61, +7 960 868 3525, (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23. Е-mail: wak_1732@

mail.ru.
Контактные лица: осмотр – Иванов С.В. тел. +7 960 868 3525; по процедуре организации и проведе-

ния торгов Мамонтова Е.Е. 27-67-61.
Размещение информации о проведении аукциона на официальном сайте торгов, условия аукцио-

на, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимости, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волж-
ская автомобильная колонна №1732».

Открытый аукцион проводится по лотам № 1, № 2, согласно приложению к настоящему извещению.
Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физиче-
ское лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и 
подавшее заявку на участие в аукционе.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние договора.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по лоту № 1 – 5 307,20 руб., с учетом НДС
по лоту № 2 – 4 228,20 руб., с учетом НДС
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной 

платы, установленная на основании отчета об оценке, выполненного в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
№ ОН-309/17, дата составления 23.11.2017. 

Срок действия договоров:
 по лоту № 1: 11 месяцев;
по лоту № 2: 11 месяцев.
Проектами договоров аренды предусмотрена обязанность арендатора возмещать арендодателю за-

траты по коммунальным платежам в части арендуемых площадей.
Организатором аукциона требование о внесении задатка не предусмотрено.
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 12.12.2017 с 09.00. (время 

московское). Заявки направляются по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47, г. Волжский, Волгоград-
ская область, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна 
№1732», ежедневно с 09.00 до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, кроме выходных и празд-
ничных дней, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.30.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 15.00 15.01.2018.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона.
Открытый аукцион состоится в 11.00 (время московское) 24.01.2018 по адресу: Волгоградская об-

ласть, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47, зал заседаний.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 09.01.2018.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить в муниципальном унитарном предприятии «Волжская 

автомобильная колонна №1732» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Кар-
бышева, 47, приемная, тел. (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23, 27-67-61 (в рабочие дни с 8.00 до 
17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, в предпраздничные дни с 8.00 до 16.00) с 12.12.2017 по 
15.01.2018 включительно. 

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

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

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

дополнительно размещается:
- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.

ru, раздел «Информационные сообщения»;
- в газете «Волжский муниципальный вестник».  3 

       
Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 

 
Условия  

открытого аукциона на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 

предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732» 
 
Лот № 1: нежилое помещение № 19 площадью 24,8 кв. м, расположенное на втором этаже 
здания административно-бытового корпуса по адресу: Автодорога № 7, 8, г. Волжский, 
Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение № 19 площадью 24,8 кв. м, 
расположенное на втором этаже здания административно-
бытового корпуса 

Место расположения  Автодорога № 7, 8, г. Волжский, Волгоградская область 

Обременение Нет 
Описание и технические 
характеристики объекта 
аренды 

нежилые помещения, расположенные на втором этаже здания 
административно-бытового корпуса. Фундамент бетонный; 
стены кирпичные; полы линолеум; окна пластиковые 
стеклопакеты. Отопление централизованное, состояние 
систем инженерного обеспечения удовлетворительное. Вход 
на территорию осуществляется через проходную 
предприятия. 

Целевое назначение пошив чехлов сидений и сборка сидений 

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом № ОН-309/17 об 
оценке рыночно-обоснованной величины арендной платы,  
дата составления отчета 23.11.2017, в размере ежемесячного 
платежа  за аренду объекта и составляет  5 307,20 руб. с 
учетом НДС. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Увеличение размера 
арендной платы  регулируется Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
документации об аукционе.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды. 
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по 
коммунальным платежам в части арендуемых площадей. 
 Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 
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Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

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

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя, полученного в порядке, определенном 
Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке 
предоставления муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное 
пользование, в доверительное управление, в концессию, на 
хранение». 

Срок действия договора 
аренды 

11 месяцев 

Срок, в течение которого 
должен быть подписан 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 20 дней 
со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо по причине признания участником аукциона 
только одного заявителя. 

 
Лот № 2: нежилое помещение № 22 площадью 52,2 кв.м.,  расположенное в здании 
вагоноремонтных мастерских с пристройкой и теплой стоянкой трамвайных вагонов на 
территории трампарка по адресу: Автодорога №7, 8, г. Волжский, Волгоградская область. 
 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение № 22 площадью 52,2 кв.м.,  
расположенное в здании вагоноремонтных мастерских с 
пристройкой и теплой стоянкой трамвайных вагонов на 
территории трампарка 

Место расположения  Автодорога № 7, 8, г. Волжский, Волгоградская область 

Обременение Нет  5 
Описание и технические 
характеристики объекта 
аренды 

нежилые помещения, расположенные в здании 
вагоноремонтных мастерских с пристройкой и теплой 
стоянкой трамвайных вагонов. Фундамент бетонный; стены 
кирпичные и металлопрофиль; полы бетонные; окна 
двойные. Отопление централизованное отсутствует, 
состояние систем инженерного обеспечения 
удовлетворительное. Вход на территорию осуществляется 
через проходную предприятия. 

Целевое назначение изготовление комплектующих частей сидений 

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом № ОН-309/17 об 
оценке рыночно-обоснованной величины арендной платы,  
дата составления отчета 23.11.2017, в размере ежемесячного 
платежа  за аренду объекта и составляет  4 228,20 руб. с 
учетом НДС. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Увеличение размера 
арендной платы  регулируется Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
документации об аукционе.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды. 
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по 
коммунальным платежам в части арендуемых площадей. 
 Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 
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Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

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

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя, полученного в порядке, определенном 
Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке 
предоставления муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное 
пользование, в доверительное управление, в концессию, на 
хранение». 

Срок действия договора 
аренды 

11 месяцев 

Срок, в течение которого 
должен быть подписан 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 20 дней 
со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо по причине признания участником аукциона 
только одного заявителя. 

 
Приложение 2

к приказу № 948 от 08.12.2017
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ №5
на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяй-

ственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна 
№1732» 

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» объявляет аук-
цион на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяй-
ственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна 
№1732». 

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

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

от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального иму-
щества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (далее Правила), Решением от 05.07.2013 
№ 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение», Решением от 07.05.2013, № 365-ВГД «О мето-
дике определения размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящим-
ся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом Предприятия, 
утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 01.07.2016 № 3827.

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» (далее Пред-

приятие).
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47; тел. (8443) 27-67-

61, +7 960 868 3525, (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23. Е-mail: wak_1732@mail.ru.
Контактные лица: осмотр – Иванов С.В. тел. +7 960 868 3525; по процедуре организации и проведе-

ния торгов Мамонтова Е.Е. 27-67-61.
Предоставление муниципального имущества в пользование согласовано управлением муниципаль-

ным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области прика-
зом от 07.11.2017 № 1063-р «О даче согласия» (приложение 10).

Размещение информации о проведении аукциона на официальном сайте торгов, условия аукцио-
на, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

1.Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимости, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волж-
ская автомобильная колонна №1732».

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить в муниципальном унитарном предприятии «Волжская 

автомобильная колонна №1732» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Кар-
бышева, 47, приемная, тел. (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23, 27-67-61 (в рабочие дни с 8.00 до 
17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, в предпраздничные дни с 8.00 до 16.00) с 12.12.2017 по 
15.01.2018 включительно.

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

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

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

дополнительно размещается:
- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.

ru, раздел «Информационные сообщения»;
- в газете «Волжский муниципальный вестник».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 09.01.2018.
Проведение аукциона осуществляется аукционной комиссией, созданной в соответствии с прика-

зом руководителя Предприятия от 06.12.2017 № 932. 
Аукцион проводится по лоту:
Лот № 1: нежилое помещение № 19 площадью 24,8 кв. м, расположенное на втором этаже здания 

административно-бытового корпуса по адресу: Автодорога № 7, 8, г. Волжский, Волгоградская область.
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Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение № 19 площадью 24,8 кв. м, 
расположенное на втором этаже здания административно-
бытового корпуса 

Место расположения  Автодорога № 7, 8, г. Волжский, Волгоградская область 

Обременение Нет 

Описание и технические 
характеристики объекта 
аренды 

нежилые помещения, расположенные на втором этаже здания 
административно-бытового корпуса. Фундамент бетонный; 
стены кирпичные; полы линолеум; окна пластиковые 
стеклопакеты. Отопление централизованное, состояние 
систем инженерного обеспечения удовлетворительное. Вход 
на территорию осуществляется через проходную 
предприятия. 

Целевое назначение пошив чехлов сидений и сборка сидений 

Срок аренды 11 месяцев 

Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом № ОН-309/17 об 
оценке рыночно-обоснованной величины арендной платы,  
дата составления отчета 23.11.2017, в размере ежемесячного 
платежа  за аренду объекта и составляет  5 307,20 руб. с 
учетом НДС. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Увеличение размера 
арендной платы  регулируется Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды. 
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по 
коммунальным платежам в части арендуемых площадей. 
 Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 
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Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

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

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя, полученного в порядке, определенном 
Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке 
предоставления муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное 
пользование, в доверительное управление, в концессию, на 
хранение» (приложение 11). 

Срок действия договора 
аренды 

11 месяцев 

Срок, в течение которого 
должен быть подписан 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 20 дней 
со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо по причине признания участником аукциона 
только одного заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
имущества, права на 
которое передаются по 
договору 

Проведение осмотра осуществляется с 12.12.2017 по 
10.01.2018 включительно с 09.00 по 16.00, обед с 12.00 по 
13.00, кроме выходных и праздничных дней, в 
предпраздничные дни до 15.00. Контактное лицо:  
Иванов С.В. тел. +7 960 868 3525. 

 
Лот № 2: нежилое помещение № 22 площадью 52,2 кв.м.,  расположенное в здании 
вагоноремонтных мастерских с пристройкой и теплой стоянкой трамвайных вагонов на 
территории трампарка по адресу: Автодорога №7, 8, г. Волжский, Волгоградская область. 
 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение № 22 площадью 52,2 кв.м.,  
расположенное в здании вагоноремонтных мастерских с 
пристройкой и теплой стоянкой трамвайных вагонов на 
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территории трампарка 

Место расположения  Автодорога № 7, 8, г. Волжский, Волгоградская область 

Обременение Нет 
Описание и технические 
характеристики объекта 
аренды 

нежилые помещения, расположенные в здании 
вагоноремонтных мастерских с пристройкой и теплой 
стоянкой трамвайных вагонов. Фундамент бетонный; стены 
кирпичные и металлопрофиль; полы бетонные; окна 
двойные. Отопление централизованное отсутствует, 
состояние систем инженерного обеспечения 
удовлетворительное. Вход на территорию осуществляется 
через проходную предприятия. 

Целевое назначение изготовление комплектующих частей сидений 

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом № ОН-309/17 об 
оценке рыночно-обоснованной величины арендной платы,  
дата составления отчета 23.11.2017, в размере ежемесячного 
платежа  за аренду объекта и составляет  4 228,20 руб. с 
учетом НДС. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Увеличение размера 
арендной платы  регулируется Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
документации об аукционе.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды. 
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по 
коммунальным платежам в части арендуемых площадей. 
 Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 
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Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

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

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя, полученного в порядке, определенном 
Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке 
предоставления муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное 
пользование, в доверительное управление, в концессию, на 
хранение». 

Срок действия договора 
аренды 

11 месяцев 

Срок, в течение которого 
должен быть подписан 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 20 дней 
со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо по причине признания участником аукциона 
только одного заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
имущества, права на 
которое передаются по 
договору 

Проведение осмотра осуществляется с 12.12.2017 по 
10.01.2018 включительно с 09.00 по 16.00, обед с 12.00 по 
13.00, кроме выходных и праздничных дней, в 
предпраздничные дни до 15.00. Контактное лицо:  
Иванов С.В. тел. +7 960 868 3525. 

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице.  
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице. 
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору:  

Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей 
либо в кассу предприятия. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в 
проекте договора аренды.  

5. Дата, время, график проведения осмотра нежилых помещений, на которые  

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

кассу предприятия. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в проекте договора арен-
ды. 

5. Дата, время, график проведения осмотра нежилых помещений, на которые передается право 
аренды, указаны в таблице. 

Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества прилагаются 
(приложение 7).

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению 3 к настоящей докумен-

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

аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть про-
шиты, пронумерованы, заверены участником аукциона в установленном порядке и подписаны 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 (при наличии) и заверенных подписью уполномо-
ченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

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

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

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

6.2. Заявка (приложение 3) должна быть подписана и скреплена печатью участника аукциона (при 
наличии печати) (для юридических лиц) и подписана участником аукциона или лицом, уполномочен-
ным таким участником аукциона (для физических лиц).

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

-опись представленных документов (образец приложения 1, 2).
-сведения о заявителе, подавшем заявку (фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона ) (образец приложения 4, 5);

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

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

-в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенно-
сти. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заяви-
теля, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица (образец доверенности: приложение 6);

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

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

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

-документы или копии документов, подтверждающее внесение задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление денежных средств), в случае если организатором торгов устанавливается 
требование о внесении задатка.

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

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

6.5. Заявка на участие в аукционе может быть подана в форме электронного документа в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства РФ к таким документам. Такая заявка должна 
быть оформлена и подана с учетом положений Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Прием заявки на участие в аукционе в форме электронного документа начинается и заканчивается 
в сроки, указанные в документации об аукционе.

При получении заявки, поданной в форме электронного документа, организатор аукциона обязан 
подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одно-
го рабочего дня с даты получения такой заявки.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок. 09.00 12.12.2017.
Заявки подаются по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. им. генерала Карбышева, 47, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская ав-

томобильная колонна №1732» ежедневно с 09.00 до 16.30 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00), 
кроме выходных и праздничных дней, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.30.

7.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 15.00 15.01.2018 (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 
получения.

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

7.6. Организатор аукциона, аукционная комиссия и заявители, подавшие заявки на участие в аукци-
оне, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе за-
явки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор 
аукциона (в случае установления требования о задатке) обязан вернуть задаток указанным заявителям 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

рассмотрения заявок на участие в аукционе: до 15.00 15.01.2018.
В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вер-

нуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Не допускается направление уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо 
электронной почте.

8.2. Уведомление об отзыве заявки в обязательном порядке должно содержать наименование лица, 
отзывающего заявку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заяв-
ка, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок 
при ее получении, дату, время и способ подачи такой заявки (образец уведомления приложение 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью (при 
наличии) и подписано руководителем либо уполномоченным лицом (для юридических лиц) и соб-
ственноручно 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, 

ул. им. генерала Карбышева, 47, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская ав-
томобильная колонна №1732», с 09.00 до 16.30 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00), кроме выход-
ных и праздничных дней, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.30.

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

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

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

Запросы о разъяснении положений документации об аукционе направляются любым заинтересо-
ванным лицом в период с 12.12.2017 по 09.01.2018 включительно. 

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

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

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

Организатором аукциона требование о внесении задатка не предусмотрено.
11. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
11.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организацион-

но-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капи-
тала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 
заключение договора.

11.2. Отсутствие в отношении участника аукциона - юридического лица процедуры ликвидации и/
или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

11.3.Отсутствие применения в отношении участника аукциона административного наказания в виде 
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

12. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
12.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 404130, Волго-

градская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47, зал заседаний муниципального унитар-
ного предприятия «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15.00 15.01.2018 (время москов-
ское).

12.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия 
требованиям, установленным в настоящей документации об аукционе, и соответствия заявителей тре-
бованиям, установленным п. 18 Правил, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67.

12.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10.00 19.01.2018.
12.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аук-

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

12.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных п. 121 Правил, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в п. 18 Правил;
3) невнесения задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в документации об аукцио-

не (в случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка).
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации об аукционе, 

в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота);

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в аукционе.

12.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-
ставленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями, аукци-
онная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на 
любом этапе их проведения.

12.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, пред-
усмотренным 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 аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

12.8. Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок (в случае установления 
организатором аукциона требования о внесении задатка).

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

13. Порядок проведения аукциона.

13.1. Открытый аукцион состоится 24.01.2018 в 11.00. час (время московское) по адресу: Волгоград-
ская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47, зал заседаний.

13.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на осно-
вании решения аукционной комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обе-
спечивает участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через 
своих представителей.

13.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в пун-
кте 13.1, и пройти процедуру регистрации.

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

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

-документ, удостоверяющий личность.
13.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на 

участие в аукционе от собственного имени - документ, удостоверяющий личность. 
13.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством (приложение 6) (дей-

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

13.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участ-
ников получают от аукционной комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки).

13.6. Карточку получает только одно уполномоченное лицо участника.
13.7. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии, 

участников аукциона или их представителей.
13.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
13.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 

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).

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

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

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

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 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 13.9 настоящей документации об 
аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник 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.13.11 на-
стоящей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после 
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял 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.

13.12. 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.

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

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

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

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

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

13.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить органи-
затору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяс-
нении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления 
такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в пись-
менной форме или в форме электронного документа.

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

-в аукционе участвовал один участник (пункт 148 Правил);
- если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую 

цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до 
минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусма-
тривало бы более высокую цену договора (пункт 148 Правил);

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка (пункт 129 
Правил),

- признан участником аукциона только один заявитель (пункт 151 Правил),
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки (пункт 129 

Правил).
13.20. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки 

на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, по-
давшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и 
по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по 
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цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона.

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

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

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

14.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества должен быть подписан (заключен) победи-

телем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с даты размещения протокола аукциона на 
официальном сайте торгов. 

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

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

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

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

14.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды объекта муници-
пального имущества, внесенный ранее задаток не возвращается (в случае установления организато-
ром аукциона требования о внесении задатка). 

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

14.9. Участникам, не ставшим победителями аукциона, задаток возвращается в течение пяти дней с 
даты подписания протокола аукциона (в случае установления организатором аукциона требования о 
внесении задатка). 

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

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

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

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

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

14.12. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в 
день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у органи-
затора аукциона, второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 
14.2 настоящей документации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на офици-
альном сайте торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

14.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения) на сданное в аренду имущество к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды в соответ-
ствии со статьей 617 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом 
договора аренды объекта муниципального имущества (приложения № 12, 13). 

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

14.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объекта муниципального имуще-
ства организатором аукциона не установлено.
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Приложение  1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 5  на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» 
Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что 

для участия                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе № 5 на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», направляются 
ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

листов 
1. Заявка на участие в открытом аукционе  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку  

3. 

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

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя.  

7. 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения (если предусмотрено 
законодательством РФ, учредительными документами и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка 
являются крупной сделкой). 

 

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

 

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества (при 
наличии). 

 

10. Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка с отметкой банка) - в случае 
установления организатором торгов требования о внесении 
задатка. 

 

 ИТОГО  
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Приложение  1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 5  на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» 
Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что 

для участия                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе № 5 на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», направляются 
ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

листов 
1. Заявка на участие в открытом аукционе  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку  

3. 

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

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя.  

7. 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения (если предусмотрено 
законодательством РФ, учредительными документами и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка 
являются крупной сделкой). 

 

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

 

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества (при 
наличии). 

 

10. Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка с отметкой банка) - в случае 
установления организатором торгов требования о внесении 
задатка. 

 

 ИТОГО  
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Приложение 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в открытом аукционе № 5  на право заключения договоров аренды объектов 

недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» 

  
  
Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  
                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  № 5 на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», направляются 
ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе. 
 

2. 

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

 

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

 

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

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку.  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) - в случае установления организатором 
торгов требования о внесении задатка. 

 

7. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества (при наличии).  
8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

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

 

  
ИТОГО: 
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Приложение 3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 5  на право заключения договоров аренды объектов 

недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» 

 
Изучив документацию об аукционе № 5  на право заключения договоров аренды 

объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», а 
также применяемые  к данному аукциону нормативные правовые акты  Российской 
Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в лице_______________________________________________________________________, 

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

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

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

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

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

Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  
прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также требования, установленные документацией об аукционе.  
2. В случае признания победителем аукциона, единственным участником 
аукциона____________________________________________ 
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства: 

2.1. получить протокол аукциона; 
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_____________________________________________________________________________ 
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решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией 
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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 
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2. В случае признания победителем аукциона, единственным участником 
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2.1. получить протокол аукциона; 
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2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта 
муниципального имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не 
ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте торгов 
протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в случае 
если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо по причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  
попадает на праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  
ближайший за ним рабочий день;    

3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в 
соответствии с аукционной документацией заявителю известно. 

4. Заявителю известно, что начальная (минимальная) цена договора (цена лота) по 
лоту № ____   составляет _____________ руб. с учетом НДС. 

5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  
договора аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается 
(в случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка). 

6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________ 

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

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

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона, в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона, запрашивать дополнительную 
информацию в уполномоченных органах власти, уточняющую предоставленные сведения 
о заявителе (физическом лице, юридическом лице, ИП). 

7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  что 
________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  

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

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 5  является (или не 
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является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
учредительным документам_____________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица) 

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. 
(Данный вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 
случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ). 

9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, а также по качеству, количественным, 
техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) 
которых происходит с использованием объекта аренды, заявителем направляются 
следующие предложения:  
__________________________________________________________________  

( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ, поставка (выполнение, 
оказание) товаров (работ, услуг)) 

10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для 
целей __________________________________________________________.  
 

11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  
в заявлении на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – 
приложение 9) – в случае если организатором аукциона установлено требование о 
внесении задатка. 

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 
13. Юридический и фактический адреса заявителя: 

____________________________________________________________________________ 
телефоны ___________________________________________, факс __________________  

14. Корреспонденцию в адрес  
_____________________________________________________________________________ 
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
 
направляется по адресу:   ______________________________________________________ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных любым законодательно 
разрешенным способом (Ф.И.О., данные паспорта, адрес, дата и месторождения, номера 
телефонов, ИНН). Организатор аукциона вправе передавать мои персональные данные 
(Ф.И.О., ИНН, данные паспорта) третьим лицам для опубликования информации о 
проведении аукциона в источниках, определенных действующим законодательством. 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
 
 
 
М.П.                                 «_____» ____________20___ г. 
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М.П.                                 «_____» ____________20___ г. 
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Приложение 4 к документации об аукционе  
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
аукционе от юридического лица (образец) 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс (при наличии):_____________________                                                                               
   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

 

 

 

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

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

физического лица (образец) 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью):_____________________________________________ 

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

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс (при наличии):___________________ 

 

 

 

 

  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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Приложение 6 
                к документации об            

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

 
(образец) ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

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

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

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

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

(фамилия, имя, отчество, должность) 

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

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  в открытом аукционе № 5 на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732». 
В целях выполнения данного поручения __________________________________________ 
                                                                                               (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен подавать заявку на участие в аукционе, представлять аукционной комиссии 
необходимые документы, подавать ценовые предложения от имени доверителя,  
подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с процедурой 
проведения аукциона на право заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

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

М.П. 
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Приложение 6 
                к документации об            

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

 
(образец) ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

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

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

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

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

(фамилия, имя, отчество, должность) 

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

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  в открытом аукционе № 5 на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732». 
В целях выполнения данного поручения __________________________________________ 
                                                                                               (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен подавать заявку на участие в аукционе, представлять аукционной комиссии 
необходимые документы, подавать ценовые предложения от имени доверителя,  
подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с процедурой 
проведения аукциона на право заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

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

М.П. 
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Приложение 7 

                                                                                                                       к документации об                    
                                                                                                   аукционе 

 
ЗАЯВКА (образец) 

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   
 

 
 

Генеральному директору МУП «Волжская 
АК 1732» 
___________________________________ 
от ________________________________ 

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

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  в рамках 

проведения открытого аукциона № 5, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

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

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА (образец) 
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г. 

 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника предприятия) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 5  на право заключения договоров 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  № 5 на право заключения договоров аренды 
объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», 
по лоту №___. 

Регистрационный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале 
регистрации заявок при ее получении _______, дата подачи заявки _______, время подачи 
заявки _________, способ подачи такой заявки ________________. 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение 9 
                                                к документации  

об аукционе 
 

                                                               Генеральному директору 
                                                               муниципального унитарного предприятия 
                                                               «Волжская автомобильная колонна №1732» 

    городского округа - город Волжский 
                                                                            Волгоградской области от 
                                                                             _______________________________________  

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

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

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
_________________________________________
___________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ (образец) 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе № 5 на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, 
закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», (дата перечисления денежных 
средств от «____» __________,  №_______ платежного документа) по следующим 
реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                                                   
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                                                                  Приложение 12 
                                                                                         к аукционной документации 

 
Проект договора аренды  № ___ 

                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

«____» ____________ 2018                                              городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна  
№ 1732», именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице генерального директора 
Серикова Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________, действующий 
на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор,  с 
другой стороны, в соответствии с _______________________________________ 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора. 

 
1.1.  На основании __________________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое 
имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение № 19, расположенное на втором этаже 
здания административно-бытового корпуса 
 

адрес: Автодорога №7, 8, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Площадь объекта 
аренды  

24,8 кв. м  

целевое назначение 
(использование): 

пошив чехлов сидений и сборка сидений 

срок аренды: с  «____»__________  по   «____»____________ 
         

1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, закреплено на праве хозяйственного ведения за 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

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

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

2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим договором. 
2.2.2. Сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам с письменного 

согласия арендодателя, полученного в порядке, определенном Решением  от 05.07.2013  
№ 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, 
в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение». 

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

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

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

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

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

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

2.3.7. Возмещать АРЕНДОДАТЕЛЮ затраты по коммунальным платежам в 
отношении имущества, переданного в аренду. 

2.3.8. Коммунальные платежи вносятся арендатором ежемесячно не позднее 20 
числа месяца следующего за отчетным, в безналичном порядке на расчетный счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ на основании выставленных счетов на оплату, исходя из величины 
арендуемой площади либо данных приборов учета. При увеличении цен и тарифов со 
стороны поставщиков коммунальных ресурсов сумма коммунальных затрат подлежит 
пересмотру в одностороннем порядке. При установке приборов учета, составляется акт 
выполненных работ по действующим ценам поставщиков коммунальных ресурсов с 
предоставлением (по требованию АРЕНДАТОРА) копий бухгалтерских документов 
поставщиков коммунальных ресурсов. 

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

2.3.10. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.11. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт нежилого помещения. 
2.3.12. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 

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

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

2.3.14. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 
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2.3.15. Нести ответственность за содержание электрических сетей и 
электрооборудования в соответствии с актом разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон. 

 
3. Платежи и расчеты по арендной плате. 

 
3.1.  Месячная арендная плата установлена на основании _____________________ и 

составляет _________________ руб. в месяц (с учетом НДС). 
Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы на 

содержание объекта аренды. 
3.1.1. Арендная плата: 
- перечисляется на расчетный счет: МУП «Волжская А/К 1732»  
ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201. 
- вносится в кассу предприятия. 
3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

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

 
4.  Расторжение договора. 

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

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

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

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

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

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

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

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

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
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АРЕНДАТОР  не вправе производить перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

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

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

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

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

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

 
5. Ответственность сторон. 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 

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

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

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

5.2.3. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. 

Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в  
п. 5.2.4 настоящего договора либо в кассу предприятия. 

Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и 
устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.4. Штраф перечисляется: 
на расчетный счет МУП «Волжская А/К 1732»  
ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201. 
5.2.5. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого 

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

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

5.2.7. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения перепланировки, 
переоборудования и реконструкции помещения АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 3000 рублей. 
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6. Особые условия. 
 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

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

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   

6.4. В соответствии со ст. 617 ГК РФ переход права собственности (хозяйственного 
ведения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для 
изменения или расторжения договора аренды. 

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

7. Прочие условия. 
 

7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 
АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение 1); 
- расчет арендной платы (приложение 2); 
- план помещений (приложение 3); 

 
8. Юридические адреса и подписи сторон. 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
МУП «Волжская А/К 1732» 
404130 Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. им.ген.Карбышева, 47 

 
 

Тел.: (8443) 27-24-92, факс 27-61-23,   
e-mail: wak_1732@mail.ru  
ИНН 3435001291 
КПП 343501001 
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ 
"АВАНГАРД" г. Москва, к/с 
30101810000000000201, БИК 044525201 
 
 
______________________ А.А. Сериков 

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
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                                                                                                               Приложение 1 
                                                                                                      к договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна 

№1732», именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице директора Серикова Александра 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________ 
_________________________________________________________________, действующий 
на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор,  с 
другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый передаёт, а второй 
принимает с _______________  в удовлетворительном состоянии объект недвижимого 
имущества:  

- нежилое помещение № 19 площадью 24,8 кв. м, расположенное на втором этаже 
здания административно-бытового корпуса по адресу: Автодорога № 7, 8, г. Волжский, 
Волгоградская область. 

 
 
 

Арендодатель:                                                                            Арендатор: 
 
Муниципальное унитарное предприятие                                  
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
 

 

____________________ А.А. Сериков                                      _____________________ 
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                                                                                                     Приложение 2 
                                                                                                     к договору аренды 

от _____________   № ________ 
 

 
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 
 
 

Месячная арендная плата установлена в соответствии с ________________________ 
и составляет ______________ руб. в месяц с учетом НДС. 

Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы на 
содержание объекта аренды. 
 
 
 
 
 
Арендодатель:                                                                            Арендатор: 
 
Муниципальное унитарное предприятие                               
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
 

 

____________________ А.А. Сериков               _______________________ 
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                                                                  Приложение 13 
                                                                                         к аукционной документации 

 
Проект договора аренды  № ___ 

                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

«____» ____________ 2018                                              городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна  
№ 1732», именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице генерального директора 
Серикова Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________, действующий 
на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор,  с 
другой стороны, в соответствии с _______________________________________ 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора. 

 
1.1.  На основании __________________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое 
имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение № 22,  расположенное в здании 
вагоноремонтных мастерских с пристройкой и теплой стоянкой 
трамвайных вагонов на территории трампарка  
 

адрес: Автодорога №7, 8, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Площадь объекта 
аренды  

52,2 кв. м  

целевое назначение 
(использование): 

изготовление комплектующих частей сидений 

срок аренды: с  «____»__________  по   «____»____________ 
         

1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, закреплено на праве хозяйственного ведения за 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

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

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

2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим договором. 
2.2.2. Сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам с письменного 

согласия арендодателя, полученного в порядке, определенном Решением  от 05.07.2013  
№ 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, 
в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение». 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 

Приложение 3 к договору аренды см. на стр. 45
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                                                                  Приложение 13 
                                                                                         к аукционной документации 

 
Проект договора аренды  № ___ 

                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

«____» ____________ 2018                                              городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна  
№ 1732», именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице генерального директора 
Серикова Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________, действующий 
на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор,  с 
другой стороны, в соответствии с _______________________________________ 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора. 

 
1.1.  На основании __________________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое 
имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение № 22,  расположенное в здании 
вагоноремонтных мастерских с пристройкой и теплой стоянкой 
трамвайных вагонов на территории трампарка  
 

адрес: Автодорога №7, 8, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Площадь объекта 
аренды  

52,2 кв. м  

целевое назначение 
(использование): 

изготовление комплектующих частей сидений 

срок аренды: с  «____»__________  по   «____»____________ 
         

1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, закреплено на праве хозяйственного ведения за 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

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

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

2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим договором. 
2.2.2. Сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам с письменного 

согласия арендодателя, полученного в порядке, определенном Решением  от 05.07.2013  
№ 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, 
в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение». 

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

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

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

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

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

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

2.3.7. Возмещать АРЕНДОДАТЕЛЮ затраты по коммунальным платежам в 
отношении имущества, переданного в аренду. 

2.3.8. Коммунальные платежи вносятся арендатором ежемесячно не позднее 20 
числа месяца следующего за отчетным, в безналичном порядке на расчетный счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ на основании выставленных счетов на оплату, исходя из величины 
арендуемой площади либо данных приборов учета. При увеличении цен и тарифов со 
стороны поставщиков коммунальных ресурсов сумма коммунальных затрат подлежит 
пересмотру в одностороннем порядке. При установке приборов учета, составляется акт 
выполненных работ по действующим ценам поставщиков коммунальных ресурсов с 
предоставлением (по требованию АРЕНДАТОРА) копий бухгалтерских документов 
поставщиков коммунальных ресурсов. 

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

2.3.10. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.11. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт нежилого помещения. 
2.3.12. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 

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

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

2.3.14. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 
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2.3.15. Нести ответственность за содержание электрических сетей и 
электрооборудования в соответствии с актом разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон. 

 
3. Платежи и расчеты по арендной плате. 

 
3.1.  Месячная арендная плата установлена на основании _____________________ и 

составляет _________________ руб. в месяц (с учетом НДС). 
Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы на 

содержание объекта аренды. 
3.1.1. Арендная плата: 
- перечисляется на расчетный счет: МУП «Волжская А/К 1732»  
ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201. 
- вносится в кассу предприятия. 
3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

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

 
4.  Расторжение договора. 

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

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

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

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

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

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

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

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

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
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АРЕНДАТОР  не вправе производить перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

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

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

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

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

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

 
5. Ответственность сторон. 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 

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

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

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

5.2.3. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. 

Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в  
п. 5.2.4 настоящего договора либо в кассу предприятия. 

Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и 
устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.4. Штраф перечисляется: 
на расчетный счет МУП «Волжская А/К 1732»  
ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201. 
5.2.5. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого 

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

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

5.2.7. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения перепланировки, 
переоборудования и реконструкции помещения АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 3000 рублей. 
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6. Особые условия. 
 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

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

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   

6.4. В соответствии со ст. 617 ГК РФ переход права собственности (хозяйственного 
ведения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для 
изменения или расторжения договора аренды. 

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

7. Прочие условия. 
 

7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 
АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение 1); 
- расчет арендной платы (приложение 2); 
- план помещений (приложение 3).  

 
8. Юридические адреса и подписи сторон. 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
МУП «Волжская А/К 1732» 
404130 Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. им.ген.Карбышева, 47 

 
 

Тел.: (8443) 27-24-92, факс 27-61-23,   
e-mail: wak_1732@mail.ru  
ИНН 3435001291 
КПП 343501001 
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ 
"АВАНГАРД" г. Москва, к/с 
30101810000000000201, БИК 044525201 
 
 
______________________ А.А. Сериков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
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                                                                                                               Приложение 1 
                                                                                                      к договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна 

№1732», именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице директора Серикова Александра 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________ 
_________________________________________________________________, действующий 
на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор,  с 
другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый передаёт, а второй 
принимает с _______________  в удовлетворительном состоянии объект недвижимого 
имущества:  

- нежилое помещение № 22 площадью 52,2 кв.м.,  расположенное в здании 
вагоноремонтных мастерских с пристройкой и теплой стоянкой трамвайных вагонов на 
территории трампарка по адресу: Автодорога №7, 8, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
 

Арендодатель:                                                                            Арендатор: 
 
Муниципальное унитарное предприятие                                  
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
 

 

____________________ А.А. Сериков                                      _____________________ 
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                                                                                                     Приложение 2 
                                                                                                     к договору аренды 

от _____________   № ________ 
 

 
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 
 
 

Месячная арендная плата установлена в соответствии с ________________________ 
и составляет ______________ руб. в месяц с учетом НДС. 

Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы на 
содержание объекта аренды. 
 
 
 
 
 
Арендодатель:                                                                            Арендатор: 
 
Муниципальное унитарное предприятие                               
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
 

 

____________________ А.А. Сериков               _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2017       № 7477

 
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденную постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 
(в редакции от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 

№ 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 
№ 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 

3571, от 22.06.2017 № 3789, от 30.06.2017 № 4044, от 05.07.2017 № 4137, 
от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891, от 19.09.2017 № 5675, 
от 24.10.2017 № 6440, от 24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 № 6448, 

от 25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017 № 6697, от 03.11.2017 № 6698, от 
07.11.2017 № 6730)

 
В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 

04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в 
уполномоченный орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти предложений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании решения 
межведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в 
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов                       на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152,                   
от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 2297,     
от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 3789,              
от 30.06.2017 № 4044, от 05.07.2017 № 4137, от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891,             
от 19.09.2017 № 5675, от 24.10.2017 № 6440, от 24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 № 6448,             
от 25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017 № 6697, от 03.11.2017 № 6698, от 07.11.2017 № 6730): 

 
1.1. В Разделе I «Павильоны» исключить пункт 27 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
мест

а 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

27 27 ул. Мира, 28  Павильон 

Непродовольстве
нные товары           
(для торговли 
цветами)  

18  

 
1.2. Пункты 26-110 считать пунктами 26-109 соответственно. 
 
1.3. В Разделе III «Киоски» исключить пункты 111, 118, 132, 136, 158, 166, 195 

следующего содержания: 
 

№ 
п/п 

№ 
мест

а 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

111 25 ул. им. генерала 
Карбышева, 125к  Киоск  

Непродовольстве
нные товары 
(реализация 
газетно-
журнальной 
продукции) 

6  

118 32 пр. им. Ленина, 129в Киоск  

Непродовольстве
нные товары 
(реализация 
газетно-
журнальной 
продукции) 

7  

132 46 ул. Мира, 114г  Киоск Продовольственн
ые товары 15  

136 50 ул. Мира, 140а (в 
районе жилого дома) Киоск Продовольственн

ые товары  13  

158 72 ул. Химиков, 18 (в 
районе жилого дома)  Киоск 

Непродовольстве
нные товары 
(реализация 
лотерейных 
билетов)  

6  

Приложение №3 к договору аренды
Приложения 12 к аукционной документации
Начало на стр. 42
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1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов                       на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152,                   
от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 2297,     
от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 3789,              
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от 19.09.2017 № 5675, от 24.10.2017 № 6440, от 24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 № 6448,             
от 25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017 № 6697, от 03.11.2017 № 6698, от 07.11.2017 № 6730): 
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1.2. Пункты 26-110 считать пунктами 26-109 соответственно. 
 
1.3. В Разделе III «Киоски» исключить пункты 111, 118, 132, 136, 158, 166, 195 

следующего содержания: 
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Площадь 
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(кв. м) 

Собственник 
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участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

111 25 ул. им. генерала 
Карбышева, 125к  Киоск  
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(реализация 
газетно-
журнальной 
продукции) 
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продукции) 
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ые товары 15  

136 50 ул. Мира, 140а (в 
районе жилого дома) Киоск Продовольственн

ые товары  13  

158 72 ул. Химиков, 18 (в 
районе жилого дома)  Киоск 

Непродовольстве
нные товары 
(реализация 
лотерейных 
билетов)  

6  

 2 

166 80 ул. Энгельса, 35  Киоск  Продовольственн
ые товары 15  

195 109 ул. Мира, 12г Киоск 

Продовольственн
ые товары 
(хлебобулочные 
изделия)  

15 

 

 
1.4. Пункты 110-206 считать пунктами 109-198 соответственно. 
 
1.5. Раздел III «Киоски» дополнить пунктом 199 следующего содержания: 
 

№ 
п/п 

№ 
мест

а 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

199 114 ул. Мира, 74  Киоск 

Продовольственн
ые товары 
(хлебобулочные и 
кондитерские 
изделия)  

9  

 
1.6. Пункты 206-226 считать пунктами 198-218 соответственно. 
 
1.7. В Разделе IV «Павильоны и киоски для оказания бытовых и прочих услуг» 

исключить пункты 227, 244 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
мест

а 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

227 21 ул. Горького, 11, в 
районе жилого дома  Киоск Ремонт обуви  12  

244 38 
Пересечение  
пр. им. Ленина  
и ул. Шоссейной  

Павильон Консультацион 
ные услуги  

50 
 

 
1.8. Пункты 226-259 считать пунктами 218-250 соответственно. 
 
1.9. В Разделе V «Тонары» исключить пункты 260, 261, 265, 268, 276, 279, 286 

следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
мест

а 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестаци-
онарного 
торговог
о объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

260 13 ул. Дружбы, 83  Тонар  

Продовольственн
ые товары 
(хлебобулочные 
изделия)  

6  

261 14 
ул. им. генерала 
Карбышева, 48 (в 
районе жилого дома)  

Тонар  

Продовольственн
ые товары 
(колбасные 
изделия и 
полуфабрикаты)  

9  

 3 

265 18 
ул. Коммунистическая, 
42 (пересечение с 
улицей Р. Зорге) 

Тонар  

Продовольственн
ые товары 
(колбасные 
изделия и 
полуфабрикаты)  

10  

268 21 ул. Мира, 128-134 (в 
районе жилых домов)  Тонар 

Продовольственн
ые товары 
(безалкогольные 
напитки, 
кулинарные 
изделия)  

6  

276 29 ул. Мира, 95 (в районе 
жилого дома)  Тонар  

Продовольственн
ые товары 
(хлебобулочные 
изделия)  

6  

279 32 ул. Советская, 34  
(в районе жилого дома)  Тонар 

Продовольственн
ые товары 
(колбасные 
изделия и 
полуфабрикаты)  

10  

286 39 
ул. Энгельса, 36 (в 
районе земельного 
участка)  

Тонар 

Продовольственн
ые товары 
(хлебобулочные 
изделия) 

6  

 
1.10. Пункты 259-390 считать пунктами 250-374 соответственно. 
 
1.11. В Разделе VII «Лотки» исключить пункт 391 следующего содержания: 
 

№ 
п/п 

№ 
мест

а 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

391 99 
ул. Мира, 134 (в 
районе земельного 
участка) 

Лоток 

Продовольственн
ые товары 
(овощи, фрукты, 
цитрусовые)  

8  

 
1.12. Пункты 390-483 считать пунктами 374-466 соответственно. 
 
1.13. В Разделе VIII «Лотки для торговли квасом» исключить пункты 484, 514 

следующего содержания: 
 

№ 
п/п 

№ 
мест

а 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

484 60 ул. Наримана 
Нариманова, 19  Лоток 

Продовольственн
ые товары 
(безалкогольные 
напитки, квас)  

7  

514 90 В районе пр. им. 
Ленина, 67  Лоток 

Продовольственн
ые товары 
(безалкогольные 
напитки, квас) 

7  

 
1.14. Пункты 483-541 считать пунктами 466-522 соответственно. 

 3 
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1.10. Пункты 259-390 считать пунктами 250-374 соответственно. 
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1.12. Пункты 390-483 считать пунктами 374-466 соответственно. 
 
1.13. В Разделе VIII «Лотки для торговли квасом» исключить пункты 484, 514 
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п/п 
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мест
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Местоположение 
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Вид 
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1.14. Пункты 483-541 считать пунктами 466-522 соответственно.  4 

 
1.15. Исключить Раздел XII «Объекты, осуществляющие торговую деятельность                

в холлах и коридорах учреждений». 
 
1.16. Разделы XIII-XIV считать Разделами XII-XIII соответственно. 
 
1.17. Пункты 541-583 считать пунктами 522-529 соответственно.  
 
2. Утвердить ситуационный план места размещения нестационарного торгового  

объекта (графическая часть схемы), указанный в пункте 1.5 настоящего постановления 
(приложение № 1). 

 
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник»                
и разместить 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 юстиции Волгоградской области для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.  

5. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (А.В. Попова) в десятидневный срок с момента принятия настоящего 
постановления представить в комитет промышленности и торговли Волгоградской области 
настоящее постановление в электронном виде. 

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

Исполняющий обязанности главы администрации Р. И. Никитин 
 

Приложение № 1 
        к постановлению администрации 
        городского округа – город  
        Волжский Волгоградской области 
        от 08.12.2017 № 7477 

 
Ситуационный план  

в масштабе М 1:500 места размещения  
нестационарного торгового объекта – киоска площадью 9,0 кв. м  

для реализации продовольственных товаров (хлебобулочные и кондитерские изделия),  
расположенного по адресу: ул. Мира, 74, г. Волжский 

 

 
 

                                                             Место размещения НТО 
 
 

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации А. В. Попова 
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777-020

Объявления 
и извещения

Телефон отдела рекламы газеты 
“Волжский муниципальный вестник”

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2017       № 7449

 
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 
29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152,от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 
№ 1534, от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689, 

от 31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 3789, от 
30.06.2017 № 4044, от 05.07.2017 № 4137, от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 
№ 4891, от 19.09.2017 № 5675, от 24.10.2017 № 6440, от 24.10.2017 № 6445, от 
24.10.2017 № 6448, от 25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017 № 6697, от 03.11.2017 

№ 6698, от 07.11.2017 № 6730)
 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в уполно-
моченный орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предло-
жений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании решения межведомствен-
ной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 
29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 
№ 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, от 
22.06.2017 № 3789, от 30.06.2017 № 4044, от 05.07.2017 № 4137, от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 
№ 4891, от 19.09.2017 № 5675, от 24.10.2017 № 6440, от 24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 № 6448, от 
25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017 № 6697, от 03.11.2017 № 6698, от 07.11.2017 № 6730):

1.1. В Разделе III «Киоски» пункт 154 изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

№ 
мест

а 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

154 67 ул. Пушкина, 80 (в 
районе жилого дома)  Киоск Продовольственн

ые товары  20  

1.2. Раздел VII «Лотки» дополнить пунктами 420, 421, 422, 423, 424 следующего 
содержания: 

№ 
п/п 

№ 
мест

а 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

420 128 ул. Мира, 42а Лоток Продовольственн
ые товары 7  

421 129 ул. Мира, 42а Лоток Продовольственн
ые товары 7  

422 130 ул. Мира, 42а Лоток Продовольственн
ые товары 7  

423 131 ул. Химиков, 12 Лоток 

Продовольственн
ые товары 
(бахчевые 
культуры) 

5  

424 132 ул. Горького, 25 Лоток 

Продовольственн
ые товары 
(бахчевые 
культуры) 

5  

1.3. Пункты 419-578 считать пунктами 420-583 соответственно. 
2. Утвердить ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых  

объектов (графическая часть схемы), указанных в пункте 1.2 настоящего постановления 
(приложения №№ 1–5). 

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник»                   
и разместить 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 юстиции Волгоградской области для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.  

5. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (С.П. Куприн) в десятидневный срок с момента принятия настоящего 
постановления представить в комитет промышленности и торговли Волгоградской области 
настоящее постановление в электронном виде. 

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

Глава городского округа  И. Н. Воронин 

Приложение № 1 
        к постановлению администрации 
        городского округа – город    
        Волжский Волгоградской области 
        от 07.12.20107 № 7449 

 
Ситуационный план  

в масштабе М 1:500 места размещения  
нестационарного торгового объекта – лотка площадью 7,0 кв. м  

для реализации продовольственных товаров, расположенного по адресу:  
ул. Мира, 42а, г. Волжский 

 

 
                     Место размещения НТО 

 
Заместитель главы администрации                  Р.И. Никитин 

Приложение № 2 
        к постановлению администрации 
        городского округа – город    
        Волжский Волгоградской области 
        от 07.12.20107 № 7449 

 
Ситуационный план  

в масштабе М 1:500 места размещения  
нестационарного торгового объекта – лотка площадью 7,0 кв. м  

для реализации продовольственных товаров, расположенного по адресу:  
ул. Мира, 42а, г. Волжский 

 

 
 
                                                             Место размещения НТО 

 
Заместитель главы администрации                  Р.И. Никитин 
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Приложение № 3 
        к постановлению администрации 
        городского округа – город    
        Волжский Волгоградской области 
        от 07.12.20107 № 7449 

 
Ситуационный план  

в масштабе М 1:500 места размещения  
нестационарного торгового объекта – лотка площадью 7,0 кв. м  

для реализации продовольственных товаров, расположенного по адресу:  
ул. Мира, 42а, г. Волжский 

 

 
                  Место размещения НТО 

 
Заместитель главы администрации                  Р.И. Никитин 

Приложение № 4 
        к постановлению администрации 
        городского округа – город  
        Волжский Волгоградской области 
        от 07.12.20107 № 7449 

 
Ситуационный план  

в масштабе М 1:500 места размещения  
нестационарного торгового объекта – лотка площадью 5,0 кв. м  

для реализации продовольственных товаров (бахчевые культуры),  
расположенного по адресу: ул. Химиков, 12, г. Волжский 

 

 
 

                                                             Место размещения НТО 
 

Заместитель главы администрации                  Р.И. Никитин 

Приложение № 5 
        к постановлению администрации 
        городского округа – город  
        Волжский Волгоградской области 
        от 07.12.20107 № 7449 

 
 

Ситуационный план  
в масштабе М 1:500 места размещения  

нестационарного торгового объекта – лотка площадью 5,0 кв. м  
для реализации продовольственных товаров (бахчевые культуры),  

расположенного по адресу: ул. Горького, 25, г. Волжский 
 

 
 

                                                             Место размещения НТО 
 

Заместитель главы администрации                  Р.И. Никитин 

П  Р О Т О К О Л  №  2 
 

заседания комиссии на право заключения договоров аренды объектов недвижимого  
муниципального имущества городского округа – город Волжский  

Волгоградской области 
 
01.12.2017                                                                            городской округ – город   

                                                                                             Волжский Волгоградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
С 11-00 до 14-00  
 
 

Повестка дня. 
 
 
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договоров  
аренды объектов недвижимого муниципального имущества городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
 
Заседание комиссии  по рассмотрению заявок проходит по адресу: ул.Пушкина, 16,                              
г. Волжский, Волгоградская область, каб. № 21. 
 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе – 11.00 час. – 01.12.2017 
Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 14.00 час 01.12.2017  
 
Организатор открытого аукциона: 
Муниципальное казенное предприятие “Тепловые сети” городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
Адрес: 404130,  ул.Пушкина, 16, г. Волжский, Волгоградская область.  
тел. (8-8443) 20-49-12 доб.160. 
Адрес электронной почты – tepset-vlz@yandex.ru 
 
 
Члены 
комиссии: 

Председатель 
комиссии: 
А.В.Соколов  – 

 
 
Директор МКП “Тепловые сети” 
 

 
 Члены комиссии:  

 
 А.М.Сорокин   – 

 
Е.Н.Коблева  – 

Заместитель директора по развитию 
 
Ведущий юрисконсульт 

  
Ю.С.Голаш – 
 
И.В.Гришина – 
 

 
Инженер 1 категории 
 
Консультант УМИ г.Волжский (по согласованию) 

 Н.В.Аверина –  
 
 
 

Ведущий специалист КЖД г.Волжский (по 
согласованию) 

Заседание проводится в присутствии 3 членов комиссии.  
Отсутствуют:                                                                                                                                         
А.М.Сорокин   Заместитель директора по развитию 
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Е.Н.Коблева  – Ведущий юрисконсульт 
  Н.В.Аверина –           Ведущий специалист КЖД г.Волжский 
Кворум имеется. 
 
Информация о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 
объектов недвижимого муниципального имущества городского округа – город Волжский 
Волгоградской области размещена 09.11.2017 на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на 
официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области www.admvol.ru и в печатном издании – газете «Волжский муниципальный вестник». 

 
Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 01.12.2017. 
 
Аукцион проводится по следующим лотам:  
Лот № 1: нежилое помещение общей  площадью 91,6 кв. м, расположенное на втором этаже 
отдельно стоящего здания ”Диспетчерская” производственной базы МКП «Тепловые сети» 
по адресу: ул.Пушкина, 16, г. Волжский, Волгоградская область. 
Лот № 2: нежилое помещение общей площадью 45,5 кв. м, (включая  места общего 
пользования), расположенное на первом этаже административно - служебного корпуса   
производственной базы МКП «Тепловые сети»  по адресу: ул.Пушкина,16, г. Волжский, 
Волгоградская область. 
Лот № 3: нежилое помещение общей площадью 20,8 кв. м, (включая  места общего 
пользования), расположенное на первом этаже административно - служебного корпуса   
производственной базы МКП «Тепловые сети» (№5 согласно экспликации к поэтажному 
плану) по адресу:  ул. Пушкина,16, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов 
недвижимого муниципального имущества городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Согласно условиям открытого аукциона участниками аукциона являются любые 
юридические и физические лица независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, в том числе 
индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и подавшие 
заявку на участие в аукционе. 

По результатам заседания комиссии принято решение: 
На участие в открытом аукционе на право заключения договора  аренды объекта 
недвижимого муниципального имущества городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в порядке и сроки, предусмотренные аукционной документацией, 
согласно журналу регистрации заявок на участие в аукционе на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом зарегистрирована 
одна заявка по лоту № 1,  одна заявка по лоту №2,  одна заявка по лоту №3. 
 
Информация о заявке, поступившей по лоту № 1: 

Дата и время подачи 
заявки 

Наименование заявителя  
на участие в аукционе 

Юридический адрес: 

14.10.2017 
в 15 час. 00 мин.  ООО “Волжский дом” Волгоградская обл., г.Волжский, 

ул.Набережная, 8А, каб.5 
 
Комиссии для рассмотрения и принятия решения заявителем представлены  следующие 
документы, поступившие в томе заявки: 
 
 3 

Наименование заявителя 
на участие в аукционе ООО “Волжский дом” Наименование 
представленных документов: 
Опись да 
Заявка  да 
Сведения о заявителе да 
Выписка из ЕГРЮЛ да 
Документы, подтверждающие 
полномочия заявителя 

да 

Копии учредительных 
документов да 

Сообщение, что сделка не 
является крупной 

да 

Заявление об отсутствии 
решения о ликвидации 

да 

Заявка с результатами 
осмотра 

да 

Копия документа, 
удостоверяющая личность  

да 

 
Информация о заявке, поступившей по лоту № 2: 
 

Дата и время подачи 
заявки 

Наименование заявителя  
на участие в аукционе 

Юридический адрес: 

14.10.2017 
в 15 час.00 мин.  ООО “Волжский дом” 

Волгоградская обл., 
г.Волжский, ул.Набережная, 8А, 
каб.5 

 
Комиссии для рассмотрения и принятия решения заявителем представлены  следующие 
документы, поступившие в томе заявки: 
 
Наименование заявителя  

ООО “Волжский дом” на участие в аукционе 

Наименование 
представленных документов: 

 

Опись да 
Заявка  да 
Сведения о заявителе да 
Выписка из ЕГРЮЛ да 
Документы, подтверждающие 
полномочия заявителя 

да 

Копии учредительных 
документов да 

Сообщение, что сделка не 
является крупной 

да 

Заявление об отсутствии 
решения о ликвидации 

да 

Заявка с результатами да 

 4 

осмотра 
Копия документа, 
удостоверяющая личность  

да 

 
Информация о заявке, поступившей по лоту № 3: 
 

Дата и время подачи 
заявки 

Наименование заявителя  
на участие в аукционе 

Юридический адрес: 

14.10.2017 
в 15 час.00 мин.  ООО “Волжский дом” 

Волгоградская обл., 
г.Волжский, ул.Набережная, 8А, 
каб.5 

 
Комиссии для рассмотрения и принятия решения заявителем представлены  следующие 
документы, поступившие в томе заявки: 
 
Наименование заявителя  

ООО “Волжский дом” на участие в аукционе 

Наименование 
представленных документов: 

 

Опись да 
Заявка  да 
Сведения о заявителе да 
Выписка из ЕГРЮЛ да 
Документы, подтверждающие 
полномочия заявителя 

да 

Копии учредительных 
документов да 

Сообщение, что сделка не 
является крупной 

да 

Заявление об отсутствии 
решения о ликвидации 

да 

Заявка с результатами 
осмотра 

да 

Копия документа, 
удостоверяющая личность  

да 

 
  

 

Никитин Р.И. 
 
Гиричева Е.В. 
 
Стрилец О.В. 
 
Ракова А.В.  
 
Тюбин С.В. 
 
Синицын Г.К. 
 

Шаталина О.В. 
 
Соколов А.В. 
 
Пермяков И.Л.  
 
Щевелев Ю.В.  
 
Форер А.Г.  
 
 

 

По результатам рассмотрения заявок и представленных документов комиссией приняты реше-
ния:

1. Допустить ООО “Волжский дом” к участию в аукционе по лоту № 1;
2. Допустить ООО “Волжский дом” к участию в аукционе по лоту № 2;
3. Допустить ООО “Волжский дом” к участию в аукционе по лоту № 3;

 Признать аукцион несостоявшимся по лотам № 1, № 2, № 3 по причине подачи единственной 
заявки на участие в аукционе, в соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом 
ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования …»;

 - Заключить с ООО “Волжский дом” договор аренды нежилого помещения общей площадью 91,6 
кв. м, расположенное на втором этаже отдельно стоящего здания ”Диспетчерская” производствен-
ной базы МКП «Тепловые сети» по адресу: ул.Пушкина, 16, г. Волжский, Волгоградская область, 
сроком на 11 месяцев, в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», п. 151 Правил проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования,…», на условиях и по цене, предусмотренной документа-
цией об аукционе и заявкой на участие в аукционе – 13 007,20 руб. без учета НДС;

 - Заключить с ООО “Волжский дом” договор аренды нежилого помещения общей площадью 
45,5 кв. м, (включая места общего пользования), расположенное на первом этаже административ-
но - служебного корпуса производственной базы МКП «Тепловые сети» по адресу: ул.Пушкина,16, 
г. Волжский, Волгоградская область, сроком на 11 месяцев, в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 17.1 Фе-
дерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», п. 151 Правил проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержден-
ных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,…», на условиях 
и по цене, предусмотренной документацией об аукционе и заявкой на участие в аукционе – 7 
189,00 руб. без учета НДС;

 - Заключить с ООО “Волжский дом” договор аренды нежилого помещения общей площадью 20,8 
кв. м, (включая места общего пользования), расположенное на первом этаже административно - 
служебного корпуса производственной базы МКП «Тепловые сети» (№5 согласно экспликации к 
поэтажному плану) по адресу: ул. Пушкина,16, г. Волжский, Волгоградская область, сроком на 11 
месяцев, в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», п. 151 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования,…», на условиях и по цене, предусмотренной документацией об аукционе и 
заявкой на участие в аукционе – 3 286,10 руб. без учета НДС;

 Направить заявителю уведомление о принятом решении. В срок до 06.12.2017 (включительно) 
направить в адрес заявителя экземпляр настоящего протокола и проект договора аренды; 

 Разместить настоящий протокол рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов на право заключения договоров в отношении муниципального имущества 
- www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе и дополнительно 
на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 
www.admvol.ru.

Разместить информационное сообщение о результатах рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне в печатном издании – газете «Волжский муниципальный вестник».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоя-
щего открытого аукциона.

За принятые решения проголосовали: 
Соколов А.В. Голаш Ю.С. Гришина И.В.

ПОДПИСИ:
Соколов А.В. , Голаш Ю.С. , Гришина И.В., Никитин Р.И., Гиричева Е.В. , Стрилец О.В., Ракова А.В. , 

Тюбин С.В. , Синицын Г.К. , Шаталина О.В., Соколов А.В. , Пермяков И.Л. , Щевелев Ю.В. , Форер А.Г. 



Волжский муниципальный

Вестник50 Вторник, 12 декабря 2017 год www.admvol.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНых СЛУШАНИЙ
(ИТОГОВОГО СОБРАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ)

по вопросу установления бессрочных публичных сервитутов для прохода или проезда через земель-
ные участки: с кадастровым номером 34:35:030124:7398, расположенного по адресу: бульвар Про-
фсоюзов, 17, город Волжский, Волгоградская область; с кадастровым номером 34:35:030124:7399, 

расположенного по адресу: бульвар Профсоюзов, 17, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
обеспечения интересов населения городского округа – город Волжский Волгоградской области

28 ноября 2017 г.      большой зал администрации
18.00 час.      пр. им. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 28.11.2017 публичных слушаний (итогового собрания по резуль-
татам обсуждения) по вопросу установления бессрочных публичных сервитутов для прохода или 
проезда через земельные участки: с кадастровым номером 34:35:030124:7398, расположенного по 
адресу: бульвар Профсоюзов, 17, город Волжский, Волгоградская область; с кадастровым номером 
34:35:030124:7399, расположенного по адресу: бульвар Профсоюзов, 17, город Волжский, Волгоград-
ская область, в целях обеспечения интересов населения городского округа – город Волжский Волго-
градской области на публичных слушаниях (итоговом собрании по результатам обсуждения) были 
зарегистрированы и приняли участие 14 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях (итоговом собрании по результатам обсуждения) принято решение: «Одо-
брить установление бессрочных публичных сервитутов для прохода или проезда через земельные 
участки: с кадастровым номером 34:35:030124:7398, расположенного по адресу: бульвар Профсо-
юзов, 17, город Волжский, Волгоградская область; с кадастровым номером 34:35:030124:7399, рас-
положенного по адресу: бульвар Профсоюзов, 17, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
обеспечения интересов населения городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Решение принято большинством голосов при открытом голосовании присутствующих в количестве: 
за – 13, против – 0, воздержалось – 0. Не принял участие в голосовании 1 человек.

Председатель слушаний И. А. Поступаев
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2017       № 7423

 
Об утверждении целевых показателей эффективности и результативности 
деятельности муниципального унитарного предприятия города Волжского 
«Дворец торжественных обрядов», Положения о премировании директора 

муниципального унитарного предприятия города Волжского «Дворец 
торжественных обрядов» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Целевые показатели эффективности и результативности деятельности муниципального унитар-

ного предприятия города Волжского «Дворец торжественных обрядов» (приложение № 1).
1.2. Форму отчета об исполнении целевых показателей эффективности и результативности деятель-

ности муниципального унитарного предприятия города Волжского «Дворец торжественных обрядов» 
(приложение № 2).

1.3. Положение о премировании директора муниципального унитарного предприятия города Волж-
ского «Дворец торжественных обрядов» (приложение № 3).

2. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

– от 09.02.2016 № 695 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муни-
ципального унитарного предприятия города Волжского «Дворец торжественных обрядов», Положения 
о премировании директора муниципального унитарного предприятия города Волжского «Дворец тор-
жественных обрядов»;

– от 17.02.2017 № 934 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 09.02.2016 № 695».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа И.Н. Воронин

 Приложение № 1  
 к постановлению администрации 
 городского округа – город 
 Волжский Волгоградской области
 от 07.12.2017 № 7423 

 
 

Целевые показатели эффективности и результативности  деятельности 
муниципального унитарного предприятия города Волжского 

«Дворец торжественных обрядов» 
 

№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности и 
результативности 

деятельности  

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
директора 

Весовой 
коэффициент 

(баллы) 

Периодичность 
предоставления 

отчетности 

1. Выручка от оказанных услуг 
нарастающим итогом с 
начала года по отношению к 
аналогичному периоду 
прошлого года 

Рост на 5 %  и более 
 
Рост до 5%  
 
Снижение 
 

50 баллов 
 

30 баллов  
 

0 баллов 

Квартал, 
полугодие,  
9 месяцев,  
год 

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

Использование 
имущества на 100 % и 
содержание в 
надлежащем 
санитарном состоянии 
имущества и 
территорий 
 
Критерий не выполнен 

30 баллов 
 
 
 
 
 
 
 

0 баллов 
 

Ежеквартально 

3. Состояние кредиторской 
задолженности 

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
 
Наличие кредиторской 
задолженности 
 

0 баллов 
 
 
 
 

-10 баллов 

Ежеквартально 

4. Состояние дебиторской 
задолженности 

Отсутствие 
просроченной 
дебиторской 
задолженности 
 
Наличие дебиторской 
задолженности 
 

0 баллов 
 
 
 
 

-10 баллов 

Ежеквартально 

 Приложение № 1  
 к постановлению администрации 
 городского округа – город 
 Волжский Волгоградской области
 от 07.12.2017 № 7423 

 
 

Целевые показатели эффективности и результативности  деятельности 
муниципального унитарного предприятия города Волжского 

«Дворец торжественных обрядов» 
 

№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности и 
результативности 

деятельности  

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
директора 

Весовой 
коэффициент 

(баллы) 

Периодичность 
предоставления 

отчетности 

1. Выручка от оказанных услуг 
нарастающим итогом с 
начала года по отношению к 
аналогичному периоду 
прошлого года 

Рост на 5 %  и более 
 
Рост до 5%  
 
Снижение 
 

50 баллов 
 

30 баллов  
 

0 баллов 

Квартал, 
полугодие,  
9 месяцев,  
год 

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

Использование 
имущества на 100 % и 
содержание в 
надлежащем 
санитарном состоянии 
имущества и 
территорий 
 
Критерий не выполнен 

30 баллов 
 
 
 
 
 
 
 

0 баллов 
 

Ежеквартально 

3. Состояние кредиторской 
задолженности 

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
 
Наличие кредиторской 
задолженности 
 

0 баллов 
 
 
 
 

-10 баллов 

Ежеквартально 

4. Состояние дебиторской 
задолженности 

Отсутствие 
просроченной 
дебиторской 
задолженности 
 
Наличие дебиторской 
задолженности 
 

0 баллов 
 
 
 
 

-10 баллов 

Ежеквартально 

2 
 
5. Удовлетворение 

общественных 
потребностей 

Отсутствие жалоб со 
стороны потребителя 
услуг 
 
Критерий не выполнен 

15 баллов 
 
 
 

0 баллов 
 

Ежеквартально 

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

100% 
 
Менее 100% 

5 баллов 
 

0 баллов 

Ежеквартально 

ИТОГО 100 баллов    
 

Управляющий делами администрации А.С. Попов 

 Приложение № 2  
 к постановлению администрации 
 городского округа – город 
 Волжский Волгоградской области 
 От 07.12.2017 № 7423 
 

Форма отчета об исполнении целевых показателей эффективности и результативности 
деятельности муниципального унитарного предприятия города Волжского «Дворец 

торжественных обрядов» 
 
 

№ 
п/п 

Целевой 
показатель 

эффективности 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
руководителя 

Весовой 
коэффициент 

(баллы) 

Информация об 
исполнении 
показателя с 
указанием 

конкретных 
фактов 

Фактическое 
количество 

баллов 

1      

2      

3      

4      

5      

      

 Итого     

 
 

Подпись директора предприятия    
Подпись главного бухгалтера  
 
Управляющий делами администрации       А.С. Попов 
 
 Приложение № 3 к постановлению администрации
 городского округа – город Волжский Волгоградской области
 от 07.12.2017 № 7423

Положение о премировании директора муниципального унитарного
 предприятия города Волжского «Дворец торжественных обрядов»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о премировании директора муниципального унитарного предприятия города 
Волжского «Дворец торжественных обрядов» (далее Положение) разработано в целях повышения эффек-
тивности и результативности деятельности муниципального унитарного предприятия города Волжского 
«Дворец торжественных обрядов» (далее Предприятие), улучшения качества выполняемой им работы, сти-
мулирования заинтересованности руководителя в повышении эффективности деятельности Предприятия.

1.2. Положение определяет порядок установления размера премирования и оформления документов 
для начисления премии директору Предприятия на основании оценки его деятельности.

2. Условия премирования директора Предприятия

2.1. Премирование директора Предприятия производится по итогам работы за квартал.
2.2. Премирование директора Предприятия производится с учетом выполнения установленных целевых 

показателей эффективности и результативности деятельности Предприятия, личного вклада директора 
Предприятия в осуществление основных задач и функций, определенных уставом Предприятия, а также 
выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

2.3. Оценка эффективности работы директора Предприятия, подведомственного администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляется комиссией по оценке выполнения 
целевых показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений и пред-
приятий, подведомственных администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – Комиссия), на основании отчетов предприятия, направленных секретарю Комиссии по форме со-
гласно приложению № 2 в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в соответствии с 
целевыми показателями эффективности и результативности деятельности Предприятия согласно прило-
жению № 1.

2.4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

2.5. Степень выполнения показателей эффективности и результативности деятельности директором за 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2017       № 7460

 
О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Муниципального 

бюджетного учреждения «Муниципальная информационная библиотечная 
система», утвержденное постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 05.11.2014 № 7783 

Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 24.10.2014 № 7503 «О порядке утверждения положений о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
муниципальных бюджетных учреждений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учрежде-
ния «Муниципальная информационная библиотечная информационная система» Раздел. 5 Закупка у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика) изложить в новой редакции: 

«5.1. Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
5.1.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ закупки, 

при котором Учреждение предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подряд-
чику).

5.1.2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется Учреждением в 
случае, если:

- поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относится к сфере деятельности субъектов есте-
ственных монополий (оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, га-
зоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения), а также иные 
услуги по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

- заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с поставщиком 
электрической энергии;

- заключается договор на оказание услуг связи, в том числе местной, внутризоновой, междугородной, 
международной телефонной связи, на предоставление услуг связи для целей проводного радиовещания;

- возникла потребность в закупке товаров, выполнении работ, оказании услуг для нужд Учреждения на 
сумму, не превышающую два миллиона рублей;

- процедура закупки была признана несостоявшейся и настоящим Положением предусмотрена возмож-
ность заключения договора с единственным участником закупки либо с единственным поставщиком (ис-
полнителем, подрядчиком) при отсутствии участников закупки;

- заключается договор на оказание услуг, связанных с направлением работника Учреждения в служеб-
ную командировку, а так же с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных 
культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашения на указанные мероприятия; 
при этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к месту служеб-
ной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транс-
портное обслуживание, обеспечение питания.

Учреждением осуществляется закупка на создание произведений литературы или искусства у конкрет-
ного физического лица или конкретных физических лиц – автора сценария (инсценировки, пьесы), арти-
ста-исполнителя, балетмейстера, ведущего (в том числе теле-, радиопрограммы), переводчика, дизайнера, 
дирижера, драматурга, дрессировщика, инженера цирковых номеров, композитора, концертмейстера, ли-
бреттиста, оператора кино-, видео-, звукозаписи, писателя, поэта, режиссера, репетитора, скульптора, хорео-
графа, хормейстера, художника, художника-постановщика, художника по костюмам, художника-декоратора, 
художника-бутафора, художника-гримера, либо на исполнения, а так же на изготовление и поставки (куп-
ли-продажи) декораций, сценических мебели, костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходи-
мых для создания (ремонта) декораций и костюмов материалов, театрального реквизита, бутафории, грима, 
постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений.

При этом под произведением литературы и искусства понимаются: литературные произведения; драма-
тические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; хореографические про-
изведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произ-
ведения; произведения живописи, скульптуры графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие 
произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического 
искусства; фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фото-
графии; производные произведения, представляющие собой переработку другого произведения; состав-
ные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творче-
ского труда;

- осуществляется закупка на приобретение произведений литературы и искусства определенных авто-
ров, исполнение конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Учреждения в 
случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, 
фонограммы;

- исключительные права в отношении закупаемых товаров, работ, услуг принадлежит определенному 
поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не существует рав-
ноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Е.Р. 
Овчаренко.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Е. В. Славина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2017       № 7476

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 23.11.2017 № 7135

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 23.11.2017 № 7135 «О проведении на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области конкурса «Лучший новогодний дворик», изложив пункт 1.1 приложе-
ния № 2 к нему в новой редакции:

«1.1. Конкурс проводится среди жилищных управляющих компаний, товариществ собственников 
жилья, общественных советов избирательных округов, физических лиц – жителей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области с 01.12.2017 по 24.12.2017».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2017       № 7503

 
О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года 
№ 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 30.11.2017 № 54, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 09.11.2017 № 446, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 11 декабря 
2017 года, время начала работ 10:00 час. по 22 декабря 2017 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение металлического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, 
бульвар Профсоюзов, 16. 

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 постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

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
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2017       № 7504

 
О демонтаже самовольно установленных на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области нестационарных объектов

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года 
№ 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 30.11.2017 № 54, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 09.11.2017 № 447, 448, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 11 декабря 
2017 года, время начала работ 10:00 час. по 22 декабря 2017 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение двух металлических гаражей, расположенных на земельном участке между жилым домом по 
адресу: г. Волжский, ул. Энгельса, 2 и д/с № 42 (пр. им. Ленина, 99). 

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 собственников гаражей 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 постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

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

отчетный период оценивается определенной суммой баллов. 
 При невыполнении предприятием конкретного целевого показателя по объективным причинам руково-

дитель предприятия вправе предоставить пояснительную записку с обоснованием причин невыполнения 
показателя. В этом случае Комиссия имеет право самостоятельно установить степень выполнения данного 
показателя.

 2.6. Выплата премии директору Предприятия за соответствующий квартал производится на основании 
распоряжения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

2.8. При увольнении директора Предприятия по уважительной причине до истечения отчетного периода, 
за который осуществляется премирование, или назначении на должность в соответствующем отчетном 
периоде премия начисляется за фактически отработанное время.

3. Порядок оценки выполнения целевых показателей эффективности и результативности деятельности 
Предприятия, размеры и порядок премирования

3.1. Деятельность директора Предприятия оценивается в баллах по каждому из целевых показателей в 
соответствии с критериями оценки эффективности и результативности деятельности Предприятия.

3.2. Фактический размер премии определяется исходя из стоимости одного балла, равного 1 (одному) 
проценту премии. 

 3.3. Решение об установлении размера премиальной выплаты директору Предприятия секретарь Ко-
миссии в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в отдел кадров управ-
ления по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

 3.4. В срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отдел кадров управления по органи-
зационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
готовит распоряжение администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о пре-
мировании директора Предприятия.

 3.5. Выплата премии производится за счет средств фонда оплаты труда предприятия за фактически 
отработанное время.

Управляющий делами администрации А. С. Попов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2017       № 7331

 
О принятии условий приватизации муниципального имущества, 

арендуемого ООО «Обувь»

Руководствуясь   Федеральным  законом   от 22.07.2008 № 159-ФЗ   «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев заявление общества 
с ограниченной ответственностью «Обувь» от 24.10.2017 № 18/4055 о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, рассмотрев протокол заседания комиссии по прива-
тизации муниципального имущества от 27.11.2017 № 25/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Обувь» (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа − город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) в десятидневный срок с даты принятия условий приватизации муниципаль-
ного имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Обувь» копию настоящего поста-
новления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального имущества на условиях, 
принятых настоящим постановлением, а также проект договора купли-продажи арендуемого имущества.

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

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

1.  Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, в порядке реализации преимущественно-
го права арендатора – субъекта малого предпринимательства на приобретение арендуемо-
го имущества при условии соответствия ст.  4 Федерального закона от 24.07.2007 №  209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

 2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение восьми лет согласно 
графику платежей:

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисле-
ние процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего постановления о продаже 
арендуемого имущества, начисление процентов производится на остаток задолженности по основному 
долгу на первое число текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику платежей; сум-
ма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется покупателем до последнего дня текущего 
периода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки очередных пла-
тежей, установленных графиком, покупатель перечисляет продавцу пени в размере  
0,1 % от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день просрочки;

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше тридцати календар-
ных дней по истечении срока очередного платежа или срока полной оплаты, про-
давец вправе отказаться от исполнения договора, письменно уведомив покупателя  
не менее чем за десять календарных дней; 

- расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные в счет оплаты по догово-

ру денежные средства возвращаются покупателю за минусом арендной платы за весь пе-
риод владения (пользования) покупателем объектом, расчет арендной платы производится  
по нормам, действующим на момент расторжения договора купли-продажи.

3. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно 
на основании решения покупателя, о чем покупатель письменно уведомляет продавца в течение деся-
ти календарных дней с момента полной оплаты объекта.

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

5.  При наличии в выкупаемом помещении электрооборудования, используемо-
го для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос  
из приобретаемого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями  
за счет собственных средств без возмещения затрат после регистрации перехода права собственности 
на приобретаемый объект. 

6. Покупатель в месячный срок с даты подписания договора купли-продажи за-
ключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые комму-
нальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие  
в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуни-
каций жилого дома. 

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 05.12.2017  № 7331

Условия

приватизации муниципального имущества, арендуемого

обществом с ограниченной ответственностью «Обувь»

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 45,5 кв. м, 

расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: 

бул. Профсоюзов, 2, пом. 5, г. Волжский   Волгоградской   

области. Отдельный вход отсутствует.  Есть санузел 

Рыночная стоимость 

имущества согласно отчету 

об оценке 

(без учета НДС), руб.

705 932,20  

Цена имущества 

(без учета НДС), руб.

705 932,20  

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

Бытовые услуги населению.  Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном законом 

порядке, в соответствии с Городским Положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», после регистрации права 

собственности Покупателя на приобретаемый объект 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2017       № 7333

 
О принятии условий приватизации муниципального имущества, 

арендуемого ИП Пьянусовым А.А.

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев заявление индивиду-
ального предпринимателя Пьянусова А.А. от 24.10.2017 № 18/4052 о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, рассмотрев протокол заседания комиссии по прива-
тизации муниципального имущества от 27.11.2017 № 25/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арендуемого индивидуальным предпри-
нимателем Пьянусовым Александром Анатольевичем (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа − город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) в десятидневный срок с даты принятия условий приватизации муниципального 
имущества направить индивидуальному предпринимателю Пьянусову Александру Анатольевичу копию на-
стоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального имущества  
на условиях, принятых настоящим постановлением, а также проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опублико-
вать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

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

1.  Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, в порядке реализации преимущественно-
го права арендатора – субъекта малого предпринимательства на приобретение арендуемо-
го имущества при условии соответствия ст.  4 Федерального закона от 24.07.2007 №  209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

 2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение восьми лет согласно 
графику платежей:

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисле-
ние процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего постановления о продаже 
арендуемого имущества, начисление процентов производится на остаток задолженности по основно-
му долгу на первое число текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику платежей; сум-
ма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется покупателем до последнего дня текущего 
периода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки очередных пла-
тежей, установленных графиком, покупатель перечисляет продавцу пени в размере  
0,1 % от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день просрочки;

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше тридцати календар-
ных дней по истечении срока очередного платежа или срока полной оплаты, про-
давец вправе отказаться от исполнения договора, письменно уведомив покупателя  
не менее чем за десять календарных дней; 

- расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные в счет оплаты по догово-

ру денежные средства возвращаются покупателю за минусом арендной платы за весь пе-
риод владения (пользования) покупателем объектом, расчет арендной платы производится  
по нормам, действующим на момент расторжения договора купли-продажи.

3. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно 
на основании решения покупателя, о чем покупатель письменно уведомляет продавца в течение деся-
ти календарных дней с момента полной оплаты объекта.

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

5.  При наличии в выкупаемом помещении электрооборудования, используемо-
го для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос  
из приобретаемого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями  
за счет собственных средств без возмещения затрат после регистрации перехода права собственности 
на приобретаемый объект. 

6. Покупатель в месячный срок с даты подписания договора купли-продажи за-
ключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые комму-
нальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие  
в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуни-
каций жилого дома. 

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 05.12.2017  № 7333

Условия

приватизации муниципального имущества, арендуемого

индивидуальным предпринимателем Пьянусовым Александром Анатольевичем

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 67,5 кв. м, 

расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: 

ул. Пионерская, 28, пом. XIII, г. Волжский   Волгоградской   

области. Отдельный вход и санузел отсутствует 

Рыночная стоимость 

имущества согласно отчету 

об оценке 

(без учета НДС), руб.

900 000,00  

Цена имущества 

(без учета НДС), руб.

900 000,00  

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

Оказание услуг населению: изготовление ключей, заточка 

инструмента, велоремонт.  Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном законом 

порядке, в соответствии с Городским Положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», после регистрации права 

собственности Покупателя на приобретаемый объект 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2017       № 7341

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской областиот 21.06.2017 № 3743 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением 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)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
нятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.06.2017 № 3743: в пункте 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» 
вместо слов «ул. Фонтанная, 5» читать «ул. Комсомольская, 14».

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 председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Ю.В. Орлова.

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2017       № 7347

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 
постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 20.06.2017 № 3739 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра 
муниципальных услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2017       № 7345

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.05.2016 № 3019 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением 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)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социально-
го найма», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.05.2016 № 3019: в пункте 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» вместо слов «ул. 
Фонтанная, 5» читать «ул. Комсомольская, 14».

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 председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Ю.В. Орлова.

Заместитель главы администрации Г.А. Гулуев

руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.06.2017 № 3739: 
в пункте 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» вместо слов «ул. Фонтанная, 5» читать «ул. Комсо-
мольская, 14».

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

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

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

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев

Государственные услуги  
по вопросам миграции

Оформление и выдача паспорта гражданина 
Российской Федерации

 
Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации - заграничного 

паспорта нового поколения, содержащего электронный носитель 
информации

(биометрический паспорт).

 Заграничный паспорт нового 
поколения в сравнении с паспор-
том с пятилетним сроком дей-
ствия имеет ряд существенных 
преимуществ: 

- увеличенный срок действия 
загранпаспорта позволяет обра-
щаться в подразделения миграци-
онной службы значительно реже;

- количество страниц в новом 
загранпаспорте больше, что удоб-
но для граждан, совершающих 
частые поездки за границу; осо-
бенно связанные с рабочей дея-
тельностью;

- несовершеннолетним детям оформляется отдельный заграничный паспорт, что 
дает возможность выезжать этой категории граждан не только с родителями, но и 
с другими лицами (бабушками, дедушками и др.), имеющими нотариально заве-
ренное согласие родителей на выезд ребенка. Срок изготовления паспортов несо-
вершеннолетним – 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 зару-
бежных по-граничных и контрольных служб выше. С ним можно быстрее пройти 
пограничный кон-троль, так как это происходит с использованием автоматических 
технических средств.

 В настоящее время во многих странах, где существует контроль электронных па-
спортов, созданы специальные коридоры для путешественников с электронными 
загранпаспортами, 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 загранпа-
спорт будет предпочтительнее.

 Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» заграничные паспор-
та дешевле. В настоящее время заграничный паспорт старого образца обходится 
гражданину в 2000 рублей плюс расходы за фотографии. И уже через четыре с по-
ловиной года возникает необходимость снова заниматься оформлением, вот толь-
ко 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 пун-
ктах пограничного контроля некоторых стран установлено оборудование, считы-
вающее данные с микрочипа. Такая процедура сокращает время ввода данных о 
лице, пересекающем границу, в пограничную систему. Сейчас во многих странах, 
где существует контроль электронных паспортов, созданы специальные коридоры 
для путешественников с электронными паспортами, очередь в которых движется 
значительно быстрее.

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения можно подать:
- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Единого Портала госу-

дарственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;
- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД России по Волгоград-

ской области: «https://34.mvd.ru»;
- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел по вопросам ми-

грации 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 загранич-
ного паспорта вправе без соблюдения каких-либо условий обратиться за оформле-
нием второго заграничного паспорта. Вторым заграничным паспортом может быть 
только паспорт, содержащий электронный носитель информации, и срок его дей-
ствия будет составлять 10 лет.
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При обнаружении начавшегося пожара не паниковать. Избежать 
опасности легче, если действуешь спокойно и разумно. Паника – 
всегда потеря способности найти разумный выход.

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную 
охрану по телефону «01». Вызывая пожарных, нужно четко сооб-
щить название населенного пункта или района, название улицы, 
номер дома, этаж, где произошел пожар. Нужно толково разъяс-
нить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад, ферма 
или что-то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер своего те-
лефона. Если у вас нет в доме телефона, и вы не можете выйти из 
дома или квартиры, откройте окна и зовите на помощь криками 
«Пожар», привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными дей-
ствиями его можно погасить. Помните: в доме всегда есть средства, 
позволяющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, а также ве-
дра и другие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как приток свежего возду-
ха поддерживает горение. Нужно избегать создания сквозняков 
и сильного притока воздуха в помещение, где возник пожар, так 
как при этом будет сильно распространяться огонь. Поэтому нуж-
но ограничить открывание окон и дверей, а также не разбивать 
оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо от-

ключить от сети, то есть вынуть вилку из розетки, а затем залить 
водой. Если это телевизор, то заливать надо его заднюю часть, 
стоя при этом сбоку от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет рядом воды, то можно 

накрыть его плотным одеялом. В каждой квартире и частном до-
мовладении обязательно должен быть огнетушитель емкостью не 
менее 5 литров и каждый из жильцов должен уметь им пользо-
ваться.

Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар 
принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно поки-
нуть помещение и помочь выйти людям из помещения. Начинайте 
немедленно выводить из зоны пожара детей, стариков, больных 
людей. В помещении необходимо выключить по мере возмож-
ности электричество, газ. В первую очередь выводятся люди из 
тех помещений, где в условиях пожара больше всего угрожает 
опасность для жизни, а также из верхних этажей здания, причем 
в первую очередь выводятся дети младших возрастов, престаре-
лые и инвалиды. Очень важно зимой при сильных морозах взять 
с собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горения скапливаются 
в верхней части помещения, поэтому при сильном задымлении 
необходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот мокрым 
носовым платком или полотенцем, и двигаться на четвереньках 
или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять направ-
ление.

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

Если лестница задымлена, надо быстро открыть находящиеся 
на лестничной клетке окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери помещений, отку-
да проникает на лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь 
выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень 
токсичен), горячие газы могут обжечь легкие. Если лестница ока-
жется отрезанной огнем или сильно задымлена, то следует выйти 
на балкон или подойти к окну и привлечь внимание прохожих, 
предварительно как можно сильнее уплотнив дверь, через кото-
рую возможно проникновение дыма, мокрой тканью или смочен-
ными водой тряпками. Спасение следует выполнять по балконам, 
наружным стационарным, приставными и выдвижными лестни-
цами, Спускаться по водосточным трубам и стоякам, с помощью 
связанных простыней крайне опасно, и эти приемы возможны 
лишь в исключительных случаях. Недопустимо прыгать с окон 
здания, начиная с третьего этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оста-
ваться в квартире и ждать приезда пожарных. Если не можете 
выйти из квартиры, намочите тряпки, полотенца, простыни и, 
плотно прикрыв дверь, постарайтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

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

ПОМНИТЕ, ЧТО ВыПОЛНЕНИЕ ЭТИх ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ СО-
хРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПАМЯТКА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТхОДАМИ

1. Старайтесь уменьшить объем воздуха в мусорном ведре. Это позволит за-
грузить больше мусора в машину и снизить стоимость его вывоза.

• Упаковка «Тетра Пак» (соки, напитки). Чтобы уменьшить их объем, необходи-
мо сначала отвернуть загнутые углы и сложить пакет так, чтобы он стал плоским.

• Бутылки из-под растительного масла легко сжимаются руками, поскольку 
специально для этого их поверхность сделана рельефной.

• Контейнеры из-под йогуртов, мороженого, стаканчики из-под молочных про-
дуктов сжимаются легким нажатием руки от верха стаканчика к его донышку.

• Пластиковые бутылки - открутите крышку и сожмите бутылку.
• Жестяные и алюминиевые банки из-под соков, напитков, пива Вы легко мо-

жете уменьшить в объеме простым сжатием руки.
• Коробки из-под конфет, тортов предлагаем просто развернуть, затем сложить 

до плоского состояния, хорошо разглаживая на сгибах.
• Газеты, журналы, офисную бумагу, картон, книги, бумажные пакеты аккуратно 

сложите в стопку и перевяжите шпагатом. Их можно отнести в специальные кон-
тейнеры для сбора макулатуры.

2. Во дворах частных домовладений и на дачных участках подвергайте компо-
стированию все органические отходы: траву, листья, пищевые отходы. Вы полу-
чите отличную органическую добавку, которая поможет повысить Ваш урожай.

3. Ни в коем случае не сжигайте мусор и листву! При горении мусора в атмос-
феру выделяются очень ядовитые соединения, а при горении листьев -все те 
токсические вещества, которые были абсорбированы из нашего грязного возду-
ха, чтобы защитить нас.

4. Не забывайте, что своевременные заключение договоров на вывоз твердых 
коммунальных (бытовых) отходов и оплата за вывоз мусора - залог чистоты на-
шего региона.

5. Вывоз веток деревьев и кустарников, скошенной травы, крупногабаритных 
(старая мебель, негодные бытовые и сантехнические приборы и др.) и строи-
тельных отходов осуществляется по дополнительным договорам с организаци-
ями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

УГОлОвнАя ОТвеТСТвеннОСТЬ 
зА незАКОннЫЙ ОбОРОТ нАРКОТиКОв
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Уголовная ответственность предусмотрена за незаконные при-
обретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, совершенные в значительном, крупном и 
особо крупном размере (ст.228 УК РФ), незаконное производство, 
сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов (ст.228.1 УК РФ), нарушение правил оборо-
та наркотических средств или психотропных веществ (ст.228.2 УК 
РФ), незаконные приобретение, хранение или перевозку прекур-
соров наркотических средств или психотропных веществ, а так-
же незаконные приобретение, хранение или перевозку растений, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотроп-
ных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотиче-

ских средств или психотропных веществ (228.4 УК РФ), хищение 
либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества (ст.229 УК РФ), 
контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотиче-
ские средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо 
их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, 
находящихся под специальным контролем и используемых для 
изготовления наркотических средств или психотропных веществ 
(229.1 УК РФ), склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (ст..230 УК РФ), незакон-
ное культивирование растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст.231 УК 
РФ), организацию либо содержание притонов для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
(ст.232 УК РФ), незаконную выдачу либо подделку рецептов или 
иных документов, дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ (ст.233 УК РФ).

Ответственность за совершение преступлений в указанной сфе-
ре варьируется от назначения штрафа от 100 тыс. руб. вплоть до 
пожизненного лишения свободы, предусмотренного ч.5 ст.228.1 
УК РФ. Кроме того, ч.3 ст.230, а также ст.233 УК РФ в качестве до-
полнительного наказания предусматривают лишение права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью с максимальным сроком – до 20 лет. 

Одновременно следует отметить, что, в соответствии со ст.82.1 

УК РФ, осужденному к лишению свободы, признанному больным 
наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмо-
тренное  ч.1 ст.228, ч.1 ст.231 и ст.233 УК РФ, и изъявившему же-
лание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также 
медико-социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбыва-
ние наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и 
медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.

После прохождения курса лечения от наркомании и медико-со-
циальной реабилитации и при наличии объективно подтвержден-
ной ремиссии, длительность которой после окончания лечения и 
медико-социальной реабилитации составляет не менее двух лет, 
суд освобождает осужденного, признанного больным наркомани-
ей, от отбывания наказания или оставшейся части наказания.

В случае, если осужденный, признанный больным наркоманией, 
отбывание наказания которому отсрочено, отказался от прохож-
дения курса лечения от наркомании, а также медико-социальной 
реабилитации или уклоняется от лечения после предупреждения, 
объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением 
осужденного, суд по представлению этого органа отменяет отсроч-
ку отбывания наказания и направляет осужденного для отбывания 
наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

Кроме того, если в период отсрочки отбывания наказания осу-
жденный, признанный больным наркоманией, совершил новое 
преступление, суд отменяет отсрочку отбывания наказания и на-
правляет осужденного в место, назначенное в соответствии с при-
говором суда.

УГОлОвнАя ОТвеТСТвеннОСТЬ 
зА незАКОннЫЙ ОбОРОТ нАРКОТиКОв

Действующим федеральным законодательством предусмотрена 
административная ответственность за нарушения порядка оборо-
та наркотических средств и психоактивных веществ.

Так, административная ответственность предусмотрена за по-
требление наркотиков  без назначения  врача (ст.6.9 КоАП РФ), в 
общественных местах (ч.3 ст.20.20 КоАП РФ), появление в обще-
ственных местах  в  состоянии    опьянения, оскорбляющем че-
ловеческое достоинство и общественную нравственность (ст.20.21 
КоАП РФ), появление в состоянии опьянения несовершеннолетних 
в возрасте до шестнадцати лет, а равно потребление ими наркоти-
ческих средств или психотропных веществ без назначения врача, 
иных одурманивающих веществ в общественных местах (ст.20.22 
КоАП РФ), пропаганду либо незаконную рекламу наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров (ст.6.13 КоАП 
РФ), нарушение правил оборота веществ, инструментов или обору-
дования, используемых для изготовления наркотических средств 
или психотропных веществ (ст.6.15 КоАП РФ), непринятие мер по 
обеспечению режима охраны посевов, мест хранения и перера-
ботки растений, включенных в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, и конопли (ст.10.4 КоАП РФ), неприня-
тие мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных 
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 пред-
усматривают наказания в виде штрафов от 500 руб. 
до административного ареста до 15 суток, для юри-
дических лиц – штрафы от 50 тыс. руб. до админи-
стративного приостановления деятельности до 90 
суток.

Одновременно следует отметить, что в соответ-
ствии с примечанием к ст.6.9 КоАП РФ лицо, добро-
вольно обратившееся в лечебно-профилактическое 
учреждение для лечения в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача, освобождается от админи-
стративной ответственности за данное правонару-
шение. Кроме того, лицо, в установленном порядке 
признанное больным наркоманией, может быть с его 
согласия направлено на медицинское и социальное 
восстановление в лечебно-профилактическое уч-
реждение и в связи с этим освобождается от админи-
стративной ответственности за совершение правона-
рушений, связанных с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ.

АДМиниСТРАТивнАя ОТвеТСТвеннОСТЬ 
зА незАКОннЫЙ ОбОРОТ нАРКОТиКОв

Отдел военного комиссариата Волгоградской области по городу Волжский проводит набор на военную службу по кон-
тракту граждан мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет, пребывающих в запасе, состоящих на воинском учете в отделе 
военного комиссариата Волгоградской области по городу Волжский, проходивших военную службу, а также не служивших, 
имеющих высшее образование и подлежащих призыву на военную службу, не имеющих судимость, на должности солдат 
(матросов), сержантов, старшин в войсковые части Южного военного округа, дислоцирующихся в:  Волгоградской обла-
сти, Астраханской области, Ростовской области, Республике Крым, Ставропольском крае, Краснодарском крае, Республике 
Дагестан, Республике Северная  Осетия – Алания, Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской 
Республике.

Денежное довольствие военнослужащего по контракту составляет от 18400 – 58812 рублей.
С условиями прохождения военной службы по контракту, льготами, можно ознакомиться по телефону: 8 (8442) 73-

49-96 или в кабинете № 111 отдела военного комиссариата Волгоградской области по городу Волжский по адресу: г. 
Волжский, ул. Дружбы, д. 44. 

Приемные дни:  понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов; 
перерыв на обед с 12.30 до 13.10 часов.

нА СлУЖбУ ПО КОнТРАКТУ
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены 
вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, 
близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь 

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и поджо-
ги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны само-
летов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

   
  Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или 
какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусо-

ропроводов, под лестницами.
Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу 

и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его,  постарайтесь сделать 
так, что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не 
передвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на остав-

ленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться само-
дельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей находящихся 
рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работни-
ку милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхоз-

ные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 

людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать с 

места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки 

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ  ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-

ных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, ко-

торые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям. 

Управление по делам  ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

террористического акта обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
 • Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
 • Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
 • Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
 • Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
 • Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о на-

чале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бом-

бу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

 • Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства.

 • Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проник-

новения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения 

ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь многих 

людей.
 • По возможности  реже пользуйтесь общественным транспортом.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть 

его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
 • Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
 • Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
 • Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополни-

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).


