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АДМИНИСТРАЦИЯ 
гоРоДА ВолгоДоНСкА 

ПоСТАНоВлЕНИЕ
18.04.2016        № 842

г. Волгодонск
об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 
города Волгодонска 
за 1 квартал 2016 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 49 ре-
шения Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в 
городе Волгодонске», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2016 

года по доходам в сумме 926 242,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 897 745,3 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 
28 497,6 тыс. рублей согласно приложению.

2. Финансовому управлению города Волгодонска (М.А. Вялых) направить насто-
ящее постановление в Волгодонскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату 
города Волгодонска.

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию 
в бюллетене «Волгодонск официальный».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Финансового 
управления города Волгодонска М.А. Вялых.

И.о. главы Администрации города Волгодонска
С.о. Поляков

Проект вносит Финансовое управление города Волгодонска 

Приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от  18.04.2016  № 842

Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2016 года
(тыс. рублей)

Наименование показателей

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения 

на год

Исполнено

1 2 3

Доходы   
Налоговые и неналоговые доходы 1 574 889,4 330 693,7
Налоги на прибыль, доходы 698 036,8 149 759,3
Налог на доходы  физических лиц 698 036,8 149 759,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри-
тории Российской Федерации 13 552,6 2 979,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 13 552,6 2 979,6
Налоги на совокупный доход 112 468,1 28 008,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 104 323,1 23 473,5
Единый сельскохозяйственный налог 1 521,5 909,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения 6 623,5 3 625,3
Налоги на имущество 431 937,8 76 479,0
Налог на имущество физических лиц 61 055,1 1 305,7
Земельный налог 370 882,7 75 173,3
Государственная пошлина 28 021,7 9 124,2
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 25 113,0 5 513,3
Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с приобретением гражданства Российской Федера-
ции или выходом из гражданства Российской Федерации, 
а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом 
из Российской Федерации 32,0 0,0
Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 2 876,7 3 610,9
Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 232 371,1 45 720,0

Наименование показателей

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения 

на год

Исполнено

1 2 3
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 219 620,8 43 187,1
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 1 642,3 375,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 11 108,0 2 157,9
Платежи при пользовании природными ресурсами 1 384,0 1 898,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 384,0 1 898,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 2 500,0 694,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 2 500,0 317,7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов 0,0 376,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов 37 792,3 12 773,3
Доходы от продажи квартир 0,0 318,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 8 000,0 1 604,2
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 29 792,3 10 850,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 16 825,0 3 212,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 16 825,0 3 212,4
Прочие неналоговые доходы 0,0 44,9
Невыясненные поступления 0,0 43,4
Прочие неналоговые поступления 0,0 1,5
Безвозмездные поступления 2 113 277,5 595 549,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 2 113 277,5 595 838,6
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 333 635,4 64 908,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1 771 736,8 529 929,0
Иные межбюджетные трансферты 7 905,3 1 001,4
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0,0 0,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет 0,0 -290,0
Итого доходов 3 688 166,9 926 242,9
Расходы   
Общегосударственные вопросы 283 908,0 44 687,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 17 100,7 3 057,9
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 94 183,4 17 104,2
Судебная система 78,4 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 23 725,2 4 008,5
Резервные фонды 1 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 147 820,3 20 516,8
Национальная оборона 165,0 12,6
Мобилизационная подготовка экономики 165,0 12,6
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 25 555,7 5 414,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 25 555,7 5 414,6
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Наименование показателей

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения 

на год

Исполнено

1 2 3

Национальная экономика 174 014,2 17 540,3
Общеэкономические вопросы 205,3 37,2
Сельское хозяйство и рыболовство 1 209,4 53,3
Лесное хозяйство 1 278,6 0,0
Транспорт 10 660,0 5 261,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 154 679,8 11 257,4
Другие вопросы в области национальной экономики 5 981,1 930,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 398 285,2 95 891,8
Жилищное хозяйство 218 960,1 57 009,1
Коммунальное хозяйство 16 274,6 657,0
Благоустройство 83 711,2 20 853,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 79 339,3 17 372,5
Охрана окружающей среды 2 155,1 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2 155,1 0,0
Образование 1 699 106,1 386 719,7
Дошкольное образование 747 588,8 156 763,1
Общее образование 874 139,9 218 391,7
Молодежная политика и оздоровление детей 30 259,1 1 578,4
Другие вопросы в области образования 47 118,3 9 986,5
Культура, кинематография 107 345,5 24 465,5
Культура 97 355,5 22 481,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 990,0 1 984,2
Здравоохранение 39 925,4 5 752,1
Стационарная медицинская помощь 23 802,8 2 546,9
Амбулаторная помощь 4 001,7 598,5
Другие вопросы в области здравоохранения 12 120,9 2 606,7
Социальная политика 1 000 835,0 309 431,7
Пенсионное обеспечение 6 844,5 2 564,9
Социальное обслуживание населения 73 844,5 12 404,1
Социальное обеспечение населения 757 437,3 265 051,6
Охрана семьи и детства 121 145,0 22 412,8
Другие вопросы в области социальной политики 41 563,7 6 998,3
Физическая культура и спорт 30 289,4 7 829,6
Массовый спорт 24 085,8 6 557,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6 203,6 1 272,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 6 139,3 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 6 139,3 0,0
Итого расходов 3 767 723,9 897 745,3
Дефицит (-), Профицит (+) -79 557,0 28 497,6
Источники финансирования дефицитов бюджетов 79 557,0 -28 497,6
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 70 000,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 9 557,0 -28 497,6

Управляющий делами
И.В. орлова

Приложение
к отчету об исполнении бюджета 
города Волгодонска 
за 1 квартал 2016 года

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2016 года 

Исполнение местного бюджета за 1 квартал 2016 года составило по доходам 
926 242,9 тыс. рублей, или 25,1 процента к годовому плану, и по расходам 897 745,3 
тыс. рублей (в том числе за счет собственных средств -335 232,0 тыс. рублей, за счет 
средств областного бюджета -562 513,3 тыс. рублей) или 23,8 процента к годовому 
плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений соб-
ственных доходов бюджета города снизился на 37 202,4 тыс. рублей, или на 10,1 про-
цента, из них по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения снижение на 20 350,3 тыс. рублей в связи с отменой передачи в мест-
ные бюджеты норматива отчислений; по земельному налогу – на 16 464,6 тыс. рублей. 
Безвозмездные поступления возросли на 87 470,1 тыс. рублей, или на 17,2 процента. 
По расходам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение соста-
вило 172 860,8 тыс. рублей, или на 23,8 процента. По итогам исполнения бюджета за 
1 квартал 2016 года сложился профицит в сумме 28 497,6 тыс. рублей, в связи с тем, 
что доходы превысили расходы в связи с поступлением средств областного бюджета 
из – за особенностей исполнения бюджета в 1 квартале 2016 года.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета исполнены в сумме 330 693,7 
тыс. рублей, или 21,0 процент к годовому плану. Наибольший удельный вес в структу-
ре собственных доходов занимают: налог на доходы физических лиц – 149 759,3 тыс. 
рублей, или 45,3 процента, земельный налог – 75 173,3 тыс. рублей, или 22,7 процента, 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности – 45 720,0 тыс. рублей, или 13,8 процента.

Безвозмездные поступления из областного бюджета за 1 квартал 2016 года со-
ставили 595 838,6 тыс. рублей. Средства областного бюджета направлены на предо-
ставление мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан, социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста, на выплату пособий, денежные выплаты 
медицинскому персоналу, субвенции на получение общедоступного и бесплатного 
образования, мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние 
обеспечивающее безопасное проживание его жителей, строительство детских до-
школьных учреждений. 

Расходы на социальную сферу, включая расходы на финансовое обеспечение му-
ниципального задания, подведомственным учреждениям за 1 квартал 2016 года соста-
вили 734 198,3 тыс. рублей, или 25,5 процента годовых плановых назначений.

На дорожное, лесное хозяйство, а также на развитие других отраслей экономики 
направлено 17 540,3 тыс. рублей, что составляет 10,1 процента годовых плановых на-
значений.

На жилищно – коммунальное хозяйство направлено 95 891,8 тыс. рублей, что со-
ставляет 24,1 процента годовых плановых назначений.

На реализацию муниципальных программ в 1 квартале 2016 года направлено 
868 665,4 тыс. рублей, что составляет 96,8 процента от общего объема расходов мест-
ного бюджета за 1 квартал 2016 года.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета города Волгодонска по состо-
янию на 01.04.2016 года отсутствует.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города Волгодонска была направ-
лена на решение социальных и экономических задач города, на обеспечение эффек-
тивности и результативности бюджетных расходов, на недопущение образования про-
сроченной кредиторской задолженности. 

Начальник Финансового управления города Волгодонска
М.А. Вялых

«О проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства по переулку Батайскому , 1/1д», объявляет о проведении аук-
циона 07 июня 2016 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201.

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375, Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. Номер контактного телефона: 
(8639)239122, факс (8639)258001. Адрес электронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_
kuigv@vlgd61.ru.

Лот № 1: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, ко-
торая не разграничена, из категории земель населенных пунктов, площадью 506 кв.м., 
с кадастровым номером 61:48:0040238:285, расположенный по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск,  пер. Батайский, 1/1д, под индивидуальные жилые дома». 

Вдоль участка проходит линия электропередач на железобетонных опорах. По 
границе с участком по пер. Батайскому, 3 проходит наземный газопровод, земельные 
участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреж-
дения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации ограниче-
ны (обременены) в использовании в соответствии с «Правилами охраны газораспре-
делительных сетей» (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878).

Аукцион является закрытым по составу участников -  участниками аукциона могут 
являться только граждане и открытым по форме подачи предложений о цене.

Форму заявки на участие в аукционе можно получить у организатора аукциона, 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск,  ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 с 
9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00. 

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru 
(официальный сайт проведения торгов), Администрации города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru), в бюллетене «Волгодонск официальный», а также безвозмездно, 
у организатора аукциона с 06.05.2016 по 01.06.2016 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 
в рабочие дни. 

По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена дан-
ного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (Цена земельного участка) 306 601,00 руб.
Задаток (20%) 61 320,20руб.
Шаг аукциона (3%) 9 198,03 руб.
Прием заявок на участие в аукционе проводит ор-
ганизатор аукциона по адресу: Ростовская обл., 
г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж,  
каб. 707  с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

с 06.05.2016  
по 01.06.2016

(включительно,  
по рабочим дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводится орга-
низатором аукциона по месту его нахождения: 02.06.2016
Подписание протокола приема заявок на участие в аукционе, 
размещение протокола на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru) 03.06.2016
Аукцион проводится: в 10 ч. 00 мин.  

07.06.2016 
Подписание протокола о результатах аукциона проводится по 
месту нахождения организатора аукциона: 07.06.2016

Размещение протокола о результатах аукциона на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

в течение  
1 рабочего дня 

со дня подписания 
протокола о резуль-

татах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной в извещении форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;

коМИТЕТ По УПРАВлЕНИю ИМУщЕСТВоМ 
гоРоДА ВолгоДоНСкА ИНФоРМИРУЕТ
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2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3. документы, подтверждающие внесение задатка;
Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронуме-

рована и заверена подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмыслен-

ного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие 

подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по всем пунктам, 

иначе заявка участника не действительна.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  заявку после 

окончания срока, установленного для подачи  заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке, или же подача доку-

ментов, не отвечающих требованиям  документации, дает право на отклонение заявки 
или заявка не рассматривается. 

Задаток в размере 61 320,20 руб. перечисляется единовременно на счет Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска  ИНН 6143009250, КПП 614301001, 
Получатель УФК по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810, 
р/с 40302810660153000883).  Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ро-
стов-на-Дону, БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток 
по лоту №_  _, адрес земельного участка). Задаток должен поступить на счет не 
позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме лица, уполномо-

ченного по доверенности.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение 3 рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, возвраща-
ется в течение 3 дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчи-
тываются в оплату земельного участка. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, 
не заключившими в течение 30 дней с момента направления проекта договора куп-
ли-продажи, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в аукционе, но не 
победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня 
после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в 
аукционе, который размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на 
сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, то в соответ-
ствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признается 
несостоявшимся. Единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на-
правляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка, который заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона реги-

стрирует явившихся на аукцион Участников (их представителей), которым для участия 
в аукционе выдаются пронумерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1. После объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона, участники 

аукциона, выражают свое участие и намерение приобрести предмет аукциона по на-
чальной цене, путем поднятия карточек. 

2. В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым сделал предложение о начальной цене 
предмета аукциона, остальным участникам аукциона предлагают заявить свои пред-
ложения о цене предмета аукциона, превышающей начальную цену путем поднятия 
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета аукциона ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается.

3. В случае заявления цены предмета аукциона другим участником аукциона, 
превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая последующая цена 
предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае повышения цены, кратной 

«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который за-
явил цену предмета аукциона, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену, как цену продажи предмета аукциона. При отсутствии предложения со стороны 
участников аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторе-
ния заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок (цену предмета аукциона). 

В день проведения аукциона победитель (или единственный принявший участие в 
аукционе его участник) подписывает протокол о результатах аукциона. Протокол о 
результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-прода-
жи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах – один из которых 
передается победителю аукциона (единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику), второй - организатору аукциона.

Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через 10 (де-
сять) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Оплата стоимости земельного участка производится единовременно в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником) задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного 
участка. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки 
указанным лицам не возвращаются.

Технические условия подключения к газораспределительной сети:
Технические условия подключения № 34-01.1.ТУ-02/003648 от 23.09.2015, выданы 

ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»:
- максимальная нагрузка в возможных точках подключения: не более 

5 м3/час;
- предельная свободная мощность существующих сетей: ---;
- срок подключения объекта капитального строительства к газораспределительным 

сетям: ----;
Плата за подключение, в соответствии с постановлением № 1314 правительства 

РФ от 30.12.2013г., утверждена постановлениями региональной службы по тарифам 
Ростовской области № 90/1, 90/2 от 29.12.2014г.;

Срок действия технических условий – 3 года.
Технические условия подключения не являются основанием для разработки проек-

та на газификацию объекта.
Технические условия на подключение к муниципальной водопроводной и канализа-

ционной сетям: 
На земельном участке муниципальных сетей водопровода и хозбытовой канализа-

ции, обеспечивающих возможность присоединения объекта капитального строитель-
ства нет. 

Технические условия на подключение к электрическим сетям: 
По запросу органа местного самоуправления технические условия на подключение 

к сетям электроснабжения не выдаются. Для их получения правообладателю земель-
ного участка необходимо самостоятельно обратиться в электросетевую организацию 
(ОАО «Энергия, МУП «ВГЭС»). 

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объекта возможно от тепловой трассы № 17а, Ду125 

мм, принадлежащей Комитету по управлению имуществом города Волгодонска в те-
пловой камере Ут-17а-103а-5.

Необходимо строительство подводящих внутриквартальных сетей до объекта, а 
также необходимых для эксплуатации сетей тепловых камер.

В настоящее время на источнике теплоснабжения  - Волгодонской ТЭЦ-2 исчерпан 
резерв тепловой мощности, следовательно, не имеется технической возможности под-
ключения вновь вводимых объектов капитального строительства. Для подключения к 
системе теплоснабжения новых объектов, требуется строительство (реконструкция) 
тепловых сетей и модернизация оборудования теплоисточника, в порядке, определяе-
мом схемой теплоснабжения г. Волгодонска.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом исходя из схемы 
теплоснабжения города.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:

Согласно статье 21 Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008  № 190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», земельный 
участок расположен в зоне жилой застройки первого типа (Ж-1/15, подзона «Б»). 

Для зоны жилой застройки первого типа (Ж-1) установлены следующие предель-
ные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

- площадь земельного участка максимальная - 3000 кв.м., минимальная - 500 кв.м.;
- максимальное количество этажей – 3, минимальное – не нормируется;
- высота зданий, сооружений – максимальная – 12 м, минимальная – не нормиру-

ется;
- процент застройки максимальный – определяется проектной документацией при 

условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, минимальный – не норми-
руется.
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Иные показатели:
- максимальная высота оград вдоль улиц – 2,0 м;
- максимальная высота оград между соседними участками – 2,0 м (при условии 

устройства проветриваемого ограждения);
- отступ застройки от красной линии улицы – 3 м (для всех видов объектов капи-

тального строительства);
- отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки – нормируется техни-

ческими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования;

 - устройство выгребной ямы – выгребная яма выполняется герметично гидро-
изолированно снаружи и изнутри не более 3 м глубиной, от 1 до 2 м шириной, рассто-
яние выгребной ямы от дома должно быть не менее 5 м, до забора – не менее 2 м, 
дно ямы делается с наклоном в сторону люка, обязательна установка вентиляционной 
трубы диаметром 100 мм и выносом над землей не менее 600 мм, расстояние от вы-
гребной ямы до сетей водопровода не менее 5 м;

 - площадь индивидуального жилого дома – максимальная, определяется про-
ектной документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, 
минимальная – 28 кв.м.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:  с момента пу-
бликации информационного сообщения по указанному местоположению в любое вре-
мя самостоятельно. Информацию о местоположении земельного участка можно полу-
чить на официальном сайте Росреестра http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ - портал 
услуг «Публичная кадастровая карта», указав кадастровый номер земельного участка.

Приложение: на  6 л. в 1 экз.

Председатель комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Е.В. Ерохин

СоглАСоВАНо
Заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике

М.л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка

В комитет по управлению имуществом города Волгодонска
Заявка

на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. гражданина)

ИНН:_________________________

место жительства:_________________________________________________________,

тел. ___________________________________________

Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
                                         (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

________________________________________________________________________

Иные данные: 
именуемый далее Заявитель, в лице

________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя, в случае представления интересов другим лицом)

действующего на основании:
________________________________________________________________________

Паспортные данные представителя__________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

________________________________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в аукционе по лоту № ___ по продаже земельного 
участка, предназначенного под индивидуальные жилые дома, с кадастровым номером 
__________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу: ________
________________________________________________________________________,
ознакомился с полным пакетом документов по проведению данного аукциона, подтвер-
ждаю отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам проведен-
ного осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, опубликованные в бюллетене «Волгодонск офи-

циальный» № ___ от ____.___.2016, и нормы закона, установленные статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации;

2 Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона, а также 
подписать и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в 
течение тридцати дней со дня направления, договор купли-продажи земельного участ-
ка, который направляется участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, лица, уклонившиеся от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона - победитель 
аукциона, или иные лица, с которыми указанный договор заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Я, __________________________________________________________________, 
(ФИО Заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

________________________________________      «____»_________ 201__г.
        Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

Заявка принята полномочным представителем Продавца:

час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201___ г. № _____.

Подпись полномочного представителя Продавца ____________________________

Приложение № 3
к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

ПРОЕКТ

РоССИЙСкАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РоСТоВСкАЯ оБлАСТЬ

ДогоВоР
купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной собственно-

сти, которая не разграничена, приобретенного в собственность 

г. Волгодонск                                    № ______                      от “______”_________ 2016 г.

На основании протокола № ___ от ________ 2015 года о результатах аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, пред-
назначенного под индивидуальные жилые дома по адресу: ______________________
__________________, решения Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 № 88 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участка-
ми, находящимися в муниципальной собственности или земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в границах муниципального 
образования «Город Волгодонск», 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, зарегистри-
рованный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской области 15 декабря 2002г. за 
№1026101938961, свидетельство о государственной регистрации серия 61 № 
000296190, ИНН/КПП 6143009250/614301001, в лице председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска Ерохина Евгения Васильевича, действующего 
на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 
л/с, Положения, утвержденного решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008 
№ 29, именуемый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и 

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской Федерации, выдан, 
именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить 
по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, из категории земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 61:48:_______________, находящийся 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________, далее - Участок, с 
разрешенным использованием «индивидуальные жилые дома», в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, общей площадью ________кв.м.

2. Плата по договору

2.1. Цена Участка составляет _____________(_____________________________), 
 из которых _____________ рублей (__________________) Покупатель уплатил Про-
давцу до подписания настоящего Договора в качестве задатка.

2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка (пункт 2.1 Договора)  
в течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего Договора, с обя-
зательным предоставлением платежных документов, подтверждающих произведен-
ную оплату. Обязательства Покупателя по оплате Участка считаются выполненными 
с момента поступления денежных средств на счет органа федерального казначейства 
Минфина России, установленного в пункте 2.4 настоящего Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права 
собственности на земельный участок.

2.4. Сведения о реквизитах счета:
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Получатель: УФК по РО (КУИ города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250
КПП получателя: 614301001
Счет № 40101810400000010002
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
БИК  046015001
ОКТМО   60712000
КБК 91411406012040000430 «Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов».

3. ограничения использования и обременения земельного участка

3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, 

установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 До-

говора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответству-

ющих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора 
и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и про-
ход на Участок их представителей.

4.2.4. Выполнять условия, установленные извещением о проведении аукциона, 
опубликованном в бюллетене «Волгодонск официальный» № ____от ________ и про-
токоле аукциона от ______2016 г.

4.2.5. За свой счет обеспечить регистрацию права собственности на Участок и предо-
ставить копии документов о государственной регистрации права собственности Продавцу.

 
5. ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. особые условия

6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного использования зе-
мель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участка Покупателем осу-
ществляется по акту приема-передачи в течение 10 дней после поступления на счет, 
установленный в пункте 2.4 настоящего Договора, оставшейся стоимости Участка.

6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные в пункте 2.2 До-
говора, признается отказом Покупателя от настоящего Договора. В этом случае По-
купатель утрачивает внесенный им задаток, а Продавец имеет право распорядиться 
Участком по своему усмотрению, предупредив об этом Покупателя за 10 дней.

6.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разрешаются в Волго-
донском районном суде.

6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупате-
ля. Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Продавцу переданного 
земельного участка, если Покупатель не произвел оплату цены участка в течение 10 
календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

7. Приложение к Договору

7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.

8. юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска

_________________ Е.В. Ерохин

Покупатель:

______________________________

__________________ ____________
Тел: 23-96-05
Расчетный счет:
40204810800000000658
в гРкЦ гУ Банка России
по Ростовской области
ИНН 6143032957
кПП 614301001
юридический адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. ленинградская, 10

Паспорт _______________________
выдан _________________________
_______________________________
дата выдачи: ______________ 
дата рождения: ____________
ИНН _______________

Адрес регистрации:
_____________________________, 
ул. __________________________

Приложение к Договору
купли-продажи
земельного участка

АКТ     от «    »              2016 г.

приема-передачи в собственность земельного участка по адресу:
_Ростовская область, г. Волгодонск, _________________

                                              
Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ договора купли-продажи 

земельного участка между
Продавцом Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска________

(наименование муниципального образования города, района)

в лице председателя Комитета по управлению имуществом  города Волгодонска  
________________Ерохина Евгения Васильевича,                                                                                                                             

(должность, ФИО)

действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 
от 22.10.2015 № 389 л/с,  Положения о Комитете, утвержденного решением Волго-
донской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29_________________________________

(Устав, Положение)

и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,                                                                                                                              
 (полное наименование юридического лица или гражданина)

и Договора купли-продажи о нижеследующем:

1. Продавец передает земельный участок общей площадью _____ кв.м. в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью _____ кв.м. в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

3. Характеристика земельного участка:

_______________________земли населенных пунктов_______________________
(категория земель)

_____________________________61:48:___________________________________
(кадастровый номер)

индивидуальные жилые дома
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: ___удовлетворительное______

Продавец

комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска

____________________Е.В. Ерохин
           

Покупатель

______________________________

______________________________

«Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 
на основании постановления Администрации города Волгодонска от 15.03.2016 № 492 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, под индивидуальные жилые 
дома, по проезду Нижнему, 3», объявляет о проведении аукциона 07 июня 2016 года 
в 10 ч. 30 мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 
2 этаж, кабинет № 201.

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375, Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. Номер контактного телефона: 
(8639)239122, факс (8639)258001. Адрес электронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_
kuigv@vlgd61.ru.

Лот № 1: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, ко-
торая не разграничена, из категории земель населенных пунктов, площадью 500 кв.м., 
с кадастровым номером 61:48:0040237:365, расположенный по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск,  проезд Нижний, 3, под индивидуальные жилые дома». 

Вдоль участка, по обочине проезда Нижний, проходит линия электропередач на 
железобетонных опорах, в районе бул. Содружества имеются выводы водопровода. 

Аукцион является закрытым по составу участников - участниками аукциона могут 
являться только граждане и открытым по форме подачи предложений о цене.

Форму заявки на участие в аукционе можно получить у организатора аукциона, 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск,  ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 с 
9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00. 

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru 
(официальный сайт проведения торгов), Администрации города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru), в бюллетене «Волгодонск официальный», а также безвозмездно, 
у организатора аукциона с 06.05.2016 по 01.06.2016 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 
в рабочие дни. 

По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена дан-
ного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (Цена земельного участка) 302 966,00 руб.
Задаток (20%) 60 593,20руб.
Шаг аукциона (3%) 9 088,98 руб.
Прием заявок на участие в аукционе проводит организатор аук-
циона по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, 10, 7 этаж, каб. 707  с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

с 06.05.2016  
по 01.06.2016

(включительно,  
по рабочим дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводится органи-
затором аукциона по месту его нахождения: 02.06.2016
Подписание протокола приема заявок на участие в аукционе, 
размещение протокола на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru) 03.06.2016
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Аукцион проводится: в 10 ч. 30 мин.  

07.06.2016 
Подписание протокола о результатах аукциона проводится по 
месту нахождения организатора аукциона: 07.06.2016

Размещение протокола о результатах аукциона на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

в течение  
1 рабочего дня 

 со дня подписания 
протокола о ре-

зультатах аукциона
Для участия в аукционе заявители представляют:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной в извещении форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3. документы, подтверждающие внесение задатка;
Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронуме-

рована и заверена подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмыслен-

ного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие 

подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по всем пунктам, 

иначе заявка участника не действительна.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  заявку после 

окончания срока, установленного для подачи  заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке, или же подача доку-

ментов, не отвечающих требованиям  документации, дает право на отклонение заявки 
или заявка не рассматривается. 

Задаток в размере 60 593,20 руб. перечисляется единовременно на счет Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска  ИНН 6143009250, КПП 614301001, 
Получатель УФК по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810, 
р/с 40302810660153000883).  Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ро-
стов-на-Дону, БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток 
по лоту №_  _, адрес земельного участка). Задаток должен поступить на счет не 
позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме лица, уполномо-

ченного по доверенности.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение 3 рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, возвраща-
ется в течение 3 дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчи-
тываются в оплату земельного участка. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, 
не заключившими в течение 30 дней с момента направления проекта договора куп-
ли-продажи, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в аукционе, но не 
победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня 
после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в 
аукционе, который размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на 
сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, то в соответ-
ствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признается 
несостоявшимся. Единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на-
правляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка, который заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона реги-

стрирует явившихся на аукцион Участников (их представителей), которым для участия 
в аукционе выдаются пронумерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1. После объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона, участники 

аукциона, выражают свое участие и намерение приобрести предмет аукциона по на-
чальной цене, путем поднятия карточек. 

2. В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым сделал предложение о начальной цене 
предмета аукциона, остальным участникам аукциона предлагают заявить свои пред-
ложения о цене предмета аукциона, превышающей начальную цену путем поднятия 
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета аукциона ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается.

3. В случае заявления цены предмета аукциона другим участником аукциона, 
превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая последующая цена 
предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек.  В случае повышения цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который за-
явил цену предмета аукциона, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену, как цену продажи предмета аукциона. При отсутствии предложения со стороны 
участников аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторе-
ния заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок (цену предмета аукциона). 

В день проведения аукциона победитель (или единственный принявший участие в 
аукционе его участник) подписывает протокол о результатах аукциона. Протокол о 
результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-прода-
жи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах – один из которых 
передается победителю аукциона (единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику), второй - организатору аукциона.

Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через 10 (де-
сять) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Оплата стоимости земельного участка производится единовременно в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником) задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного 
участка. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки 
указанным лицам не возвращаются.

Технические условия подключения к газораспределительной сети:
Технические условия подключения № 34-01.1.ТУ-02/003650 от 23.09.2015, выданы 

ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»:
- максимальная нагрузка в возможных точках подключения: не более 

5 м3/час;
- предельная свободная мощность существующих сетей: ---;
- срок подключения объекта капитального строительства к газораспределительным 

сетям: ----;
Плата за подключение, в соответствии с постановлением № 1314 правительства 

РФ от 30.12.2013г., утверждена постановлениями региональной службы по тарифам 
Ростовской области № 90/1, 90/2 от 29.12.2014г.;

Срок действия технических условий – 3 года.
Технические условия подключения не являются основанием для разработки проек-

та на газификацию объекта.
Технические условия на подключение к муниципальной водопроводной и канализа-

ционной сетям: 
На земельном участке муниципальных сетей водопровода и хозбытовой канализа-

ции, обеспечивающих возможность присоединения объекта капитального строитель-
ства нет. 

Технические условия на подключение к электрическим сетям: 
По запросу органа местного самоуправления технические условия на подключение 

к сетям электроснабжения не выдаются. Для их получения правообладателю земель-
ного участка необходимо самостоятельно обратиться в электросетевую организацию 
(МУП «ВГЭС», ОАО «Энергия»). 

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объекта возможно от тепловой трассы № 17а, Ду125 

мм, принадлежащей Комитету по управлению имуществом города Волгодонска в те-
пловой камере Ут-17а-103а-5.

Необходимо строительство подводящих внутриквартальных сетей до объекта, а 
также необходимых для эксплуатации сетей тепловых камер.

В настоящее время на источнике теплоснабжения  - Волгодонской ТЭЦ-2 исчерпан 
резерв тепловой мощности, следовательно, не имеется технической возможности под-
ключения вновь вводимых объектов капитального строительства. Для подключения к 
системе теплоснабжения новых объектов, требуется строительство (реконструкция) 
тепловых сетей и модернизация оборудования теплоисточника, в порядке, определяе-
мом схемой теплоснабжения г. Волгодонска.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом исходя из схемы 
теплоснабжения города.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:

Согласно статье 21 Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008  № 190 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», 



7№ 12 (432) от 25 апреля 2016 г.Волгодонск официальный
земельный участок расположен в зоне жилой застройки первого типа (Ж-1/15, подзона 
«Б»). 

Для зоны жилой застройки первого типа (Ж-1) установлены следующие предель-
ные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

- площадь земельного участка максимальная - 3000 кв.м., минимальная – 
500 кв.м.;
- максимальное количество этажей – 3, минимальное – не нормируется;
- высота зданий, сооружений – максимальная – 12 м, минимальная – не нормиру-

ется;
- процент застройки максимальный – определяется проектной документацией при 

условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, минимальный – не норми-
руется.

Иные показатели:
- максимальная высота оград вдоль улиц – 2,0 м;
- максимальная высота оград между соседними участками – 2,0 м (при условии 

устройства проветриваемого ограждения);
- отступ застройки от красной линии улицы – 3 м (для всех видов объектов капи-

тального строительства);
- отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки – нормируется техни-

ческими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования;

- устройство выгребной ямы – выгребная яма выполняется герметично гидроизо-
лированно снаружи и изнутри не более 3 м глубиной, от 1 до 2 м шириной, расстояние 
выгребной ямы от дома должно быть не менее 5 м, до забора – не менее 2 м, дно ямы 
делается с наклоном в сторону люка, обязательна установка вентиляционной трубы 
диаметром 100 мм и выносом над землей не менее 600 мм, расстояние от выгребной 
ямы до сетей водопровода не менее 5 м;

- площадь индивидуального жилого дома – максимальная, определяется проектной 
документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, мини-
мальная – 28 кв.м.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с момента пу-
бликации информационного сообщения по указанному местоположению в любое вре-
мя самостоятельно. Информацию о местоположении земельного участка можно полу-
чить на официальном сайте Росреестра http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ - портал 
услуг «Публичная кадастровая карта», указав кадастровый номер земельного участка.

Приложение: на  6 л. в 1 экз.

Председатель комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Е.В. Ерохин

СоглАСоВАНо
Заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике

М.л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка

В комитет по управлению имуществом города Волгодонска
Заявка

на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. гражданина)

ИНН:_________________________

место жительства:_________________________________________________________,

тел. ___________________________________________

Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
                                         (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

________________________________________________________________________

Иные данные: 
именуемый далее Заявитель, в лице

________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя, в случае представления интересов другим лицом)

действующего на основании:
________________________________________________________________________

Паспортные данные представителя__________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

________________________________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в аукционе по лоту № ___ по продаже земельного 

участка, предназначенного под индивидуальные жилые дома, с кадастровым номером 
__________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу: ________
______________________________________________________________________, 
ознакомился с полным пакетом документов по проведению данного аукциона, подтвер-
ждаю отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам проведен-
ного осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать условия аукциона, опубликованные в газете «Волгодонска правда» 

№ ___ от ____.___.2016, и нормы закона, установленные статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

2 Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона, а также 
подписать и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в 
течение тридцати дней со дня направления, договор купли-продажи земельного участ-
ка, который направляется участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, лица, уклонившиеся от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона - победитель 
аукциона, или иные лица, с которыми указанный договор заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Я, __________________________________________________________________, 
(ФИО Заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

________________________________________      «____»_________ 201__г.
        Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

Заявка принята полномочным представителем Продавца:

час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201___ г. № _____.

Подпись полномочного представителя Продавца ____________________________

Приложение № 3
к извещению о проведении аукциона  
по продаже земельного участка

ПРОЕКТ

РоССИЙСкАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РоСТоВСкАЯ оБлАСТЬ

ДогоВоР
купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной собственно-

сти, которая не разграничена, приобретенного в собственность 

г. Волгодонск                                    № ______                      от “______”_________ 2016 г.

На основании протокола № ___ от ________ 2015 года о результатах аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, предна-
значенного под индивидуальные жилые дома по адресу: ________________________
_________________, решения Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 № 88 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участка-
ми, находящимися в муниципальной собственности или земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в границах муниципального 
образования «Город Волгодонск», 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, зарегистри-
рованный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской области 15 декабря 2002г. за 
№1026101938961, свидетельство о государственной регистрации серия 61 № 
000296190, ИНН/КПП 6143009250/614301001, в лице председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска Ерохина Евгения Васильевича, действующего 
на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 
л/с, Положения, утвержденного решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008 
№ 29, именуемый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и 

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской Федерации, выдан, 
именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить 
по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, из категории земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 61:48:_______________, находящийся 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________, далее - Участок, с 
разрешенным использованием «индивидуальные жилые дома», в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, общей площадью ________кв.м.

2. Плата по договору
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2.1. Цена Участка составляет _____________(_____________________________), 

 из которых _____________ рублей (__________________) Покупатель уплатил Про-
давцу до подписания настоящего Договора в качестве задатка.

2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка (пункт 2.1 Договора)  
в течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего Договора, с обя-
зательным предоставлением платежных документов, подтверждающих произведен-
ную оплату. Обязательства Покупателя по оплате Участка считаются выполненными 
с момента поступления денежных средств на счет органа федерального казначейства 
Минфина России, установленного в пункте 2.4 настоящего Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права 
собственности на земельный участок.

2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по РО (КУИ города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250
КПП получателя: 614301001
Счет № 40101810400000010002
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
БИК  046015001
ОКТМО   60712000
КБК 91411406012040000430 «Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов».

3. ограничения использования и обременения земельного участка

3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, 

установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 До-

говора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответству-

ющих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора 
и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и про-
ход на Участок их представителей.

4.2.4. Выполнять условия, установленные извещением о проведении аукциона, 
опубликованном в бюллетене «Волгодонск официальный» № ____от ________ и про-
токоле аукциона от ______2016.

4.2.5. За свой счет обеспечить регистрацию права собственности на Участок и пре-
доставить копии документов о государственной регистрации права собственности Про-
давцу.

 
5. ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. особые условия

6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного использования зе-
мель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участка Покупателем 
осуществляется по акту приема-передачи в течение 10 дней после поступления на 
счет, установленный в пункте 2.4 настоящего Договора, оставшейся стоимости Участ-
ка.

6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные в пункте 2.2 До-
говора, признается отказом Покупателя от настоящего Договора. В этом случае По-
купатель утрачивает внесенный им задаток, а Продавец имеет право распорядиться 
Участком по своему усмотрению, предупредив об этом Покупателя за 10 дней.

6.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разрешаются в Волго-
донском районном суде.

6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупате-
ля. Третий экземпляр направляется в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Продавцу переданного 
земельного участка, если Покупатель не произвел оплату цены участка в течение 10 
календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

7. Приложение к Договору

7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.

8. юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска

_________________ Е.В. Ерохин

Покупатель:

______________________________

__________________ ____________

Тел: 23-96-05
Расчетный счет:
40204810800000000658
в гРкЦ гУ Банка России
по Ростовской области
ИНН 6143032957
кПП 614301001

юридический адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. ленинградская, 10

Паспорт _______________________
выдан _________________________
_______________________________
дата выдачи: ______________ 
дата рождения: ____________
ИНН _______________

Адрес регистрации:
_____________________________, 
ул. __________________________

       

Приложение к Договору
купли-продажи
земельного участка

АКТ     от «    »              2016 г.

приема-передачи в собственность земельного участка по адресу:
_Ростовская область, г. Волгодонск, _________________

                                              
Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ договора купли-продажи 

земельного участка между
Продавцом Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска________

(наименование муниципального образования города, района)

в лице председателя Комитета по управлению имуществом  города Волгодонска  
________________Ерохина Евгения Васильевича,                                                                                                                             

(должность, ФИО)

действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 
от 22.10.2015 № 389 л/с,  Положения о Комитете, утвержденного решением Волго-
донской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29_________________________________

(Устав, Положение)

и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,                                                                                                                              
 (полное наименование юридического лица или гражданина)

и Договора купли-продажи о нижеследующем:

1. Продавец передает земельный участок общей площадью _____ кв.м. в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью _____ кв.м. в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

3. Характеристика земельного участка:

_______________________земли населенных пунктов________________________
(категория земель)

_____________________________61:48:___________________________________
(кадастровый номер)

индивидуальные жилые дома
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: ___удовлетворительное______

Продавец

комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска

____________________Е.В. Ерохин
           

Покупатель

______________________________

______________________________

«Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Вол-
годонска на основании постановления Администрации города Волгодонска от 
15.03.2016 № 493 «О проведении аукциона по продаже права на заключение дого-
воров аренды земельных участков под индивидуальные жилые дома, в целях стро-
ительства, по проезду Нижнему» объявляет о проведении аукциона, закрытого по 
составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене предме-
та аукциона – 07 июня 2016 года в 11 ч. 00 мин. по адресу: Ростовская область,  
г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201.

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375, Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. Номер контактного телефона: 
(8639)239122, факс (8639)258001. Адрес электронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_
kuigv@vlgd61.ru.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

Аукцион является закрытым по составу участников - участниками аукциона могут 
являться только граждане и открытым по форме подачи предложений о цене.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного участка, находяще-
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гося в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 61:48:0040237:355, площадью 629 кв.м., 
расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, проезд Нижний, 4, под ин-
дивидуальные жилые дома, в целях строительства». 

Вдоль участка, по обочине проезда Нижний, проходит линия электропередач на 
железобетонных опорах. В районе бул. Содружества имеются выводы водопровода, в 
районе с участком по ул. Академика Королева, 51-в/2 проходит наземный газопровод.

Земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в 
целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной экс-
плуатации ограничены (обременены) в использовании в соответствии с «Правилами 
охраны газораспределительных сетей» (утв. Постановлением Правительства РФ от 
20.11.2000 г. № 878).
Начальная цена предмета аукциона
(Ежегодная арендная плата) 57 730,00 руб.
Задаток (20%) 11 546,00 руб.
Шаг аукциона (3%) 1 731,90 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет.

Лот № 2: «Право на заключение договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 61:48:0040237:348, площадью 561 кв.м., 
расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, проезд Нижний, 6, под ин-
дивидуальные жилые дома, в целях строительства». 

Вдоль участка, по обочине проезда Нижний, проходит линия электропередач на 
железобетонных опорах. В районе бул. Содружества имеются выводы водопровода, в 
районе с участком по ул. Академика Королева, 51-в/2 проходит наземный газопровод.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.
Начальная цена предмета аукциона
(Ежегодная арендная плата) 51 890,00 руб.
Задаток (20%) 10 378,00 руб.
Шаг аукциона (3%) 1 556,70 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет.

Форму заявки на участие в аукционе можно получить у организатора аукциона, 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 с 
9.00 до 13.00 и с 13.45 до 17.00. 

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru 
(официальный сайт проведения торгов), Администрации города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru), в бюллетене «Волгодонск официальный», а также безвозмездно, 
у организатора аукциона с 06.05.2016 по 01.06.2016 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 
в рабочие дни. 

Прием заявок на участие в аукционе проводит ор-
ганизатор аукциона по адресу: Ростовская обл., 
г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж,  
каб. 707  с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00

с 06.05.2016  
по 01.06.2016

(включительно, 
по рабочим дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе прово-
дится организатором аукциона по месту его нахож-
дения: с 9 ч. 00 мин. 02.06.2016
Подписание протокола приема заявок на участие в аук-
ционе, размещение протокола на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации  
г. Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru) 03.06.2016
Аукцион проводится: в 11 ч. 00 мин.   07.06.2016 
Подписание протокола о результатах аукциона прово-
дится по месту нахождения организатора аукциона: 07.06.2016
Размещение протокола о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на 
сайте Администрации г. Волгодонска
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего дня со 
дня подписания протокола о 

результатах аукциона
Для участия в аукционе заявители представляют:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной в извещении форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (гражданина);
3. документы, подтверждающие внесение задатка;
Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронуме-

рована и скреплена подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмыслен-

ного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие 

подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.

Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по всем пунктам, 
иначе заявка участника не действительна.

Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  заявку после 
окончания срока, установленного для подачи  заявок.

Неполное представление информации, указанной в заявке, или же подача доку-
ментов, не отвечающих требованиям документации, дает право на отклонение заявки 
или заявка не рассматривается. 

Задаток по лоту перечисляется единовременно на счет Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска ИНН 6143009250, КПП 614301001, Получа-
тель УФК по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810, р/с 
40302810660153000883. 

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. 
Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №_  _, адрес земель-
ного участка).

Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение 3 рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, возвраща-
ется в течение 3 дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные вышеуказанными 
лицами, не заключившими в течение 30 дней с момента направления проекта договора 
аренды вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в аукционе, но не 
победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, то в соответ-
ствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признается 
несостоявшимся. Единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направ-
ляется проект договора аренды земельного участка, который заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона реги-

стрирует явившихся на аукцион Участников (их представителей), которым для участия 
в аукционе выдаются пронумерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1. После объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона, участники 

аукциона, выражают свое участие и намерение приобрести предмет аукциона по на-
чальной цене, путем поднятия карточек. 

2. В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым сделал предложение о начальной цене 
предмета аукциона, остальным участникам аукциона предлагают заявить свои пред-
ложения о цене предмета аукциона, превышающей начальную цену путем поднятия 
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета аукциона ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается.

3. В случае заявления цены предмета аукциона другим участником аукциона, 
превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая последующая цена 
предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае повышения цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который за-
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явил цену предмета аукциона, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену, как цену продажи предмета аукциона. При отсутствии предложения со стороны 
участников аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторе-
ния заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер предмета аукциона – размер ежегодной арендной платы. В день про-
ведения аукциона победитель (или единственный принявший участие в аукционе его 
участник) подписывает протокол о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru).

Договор аренды земельного участка направляется победителю аукциона (или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику) в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах – один из которых 
передается победителю аукциона (или единственному принявшему участие в аукцио-
не его участнику), второй - организатору аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшем участие в аукцио-
не его участником) задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями 
ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем пе-
речисления в консолидированный бюджет Ростовской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки указанным ли-
цам не возвращаются.

Технические условия по электрическим сетям: 
По запросу органа местного самоуправления технические условия на подключение 

к сетям электроснабжения не выдаются. Для их получения правообладателю земель-
ного участка необходимо самостоятельно обратиться в электросетевую организацию 
(МУП «ВГЭС», ОАО «Энергия»).

Технические условия подключения к водопроводу и канализационной сети: 
На земельных участках муниципальных сетей водопровода и хозбытовой канализа-

ции, обеспечивающих возможность присоединения объектов капитального строитель-
ства нет. 

Технические условия подключения к газораспределительной сети: 
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: не более 5 куб. м./час.
Предельная свободная мощность существующих сетей: ------
Срок подключения объекта капитального строительства к газораспределительным 

сетям: ------
Плата за подключение, в соответствии с постановлением № 1314 правительства 

РФ от 30.12.2013 г., утверждена постановлениями региональной службы по тарифам 
Ростовской области № 90/1, 90/2 от 29.12.2014г.

Срок действия технических условий – 3 года.
При обращении о получении технических условий присоединения, необходимо пре-

доставить согласие основного абонента в соответствии с установленной формой.
Технические условия подключения не являются основанием для разработки проек-

та на газификацию объекта.
Технические возможности подключения к тепловым сетям:
Технологическое подключение объекта возможно от тепловой трассы № 17а, Ду125 

мм, принадлежащей Комитету по управлению имуществом города Волгодонска в те-
пловой камере Ут-17а-103а-5.

Необходимо строительство подводящих внутриквартальных сетей до объекта, а 
также необходимых для эксплуатации сетей тепловых камер.

В настоящее время на источнике теплоснабжения  - Волгодонской ТЭЦ-2 исчерпан 
резерв тепловой мощности, следовательно, не имеется технической возможности под-
ключения вновь вводимых объектов капитального строительства. Для подключения к 
системе теплоснабжения новых объектов, требуется строительство (реконструкция) 
тепловых сетей и модернизация оборудования теплоисточника, в порядке, определяе-
мом схемой теплоснабжения г. Волгодонска.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом исходя из схемы 
теплоснабжения города.

Максимально или минимально допустимые параметры  разрешенного 
строительства объекта капитального строительства: 

В соответствии со статьей 21 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008  № 190, земельный участок расположен в 
зоне жилой застройки первого типа (Ж-1/15, подзона «Б»). 

Для зоны жилой застройки первого типа (Ж-1) установлены следующие предель-
ные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

- площадь земельного участка максимальная - 3000 кв.м., минимальная - 500 кв.м.;
- максимальное количество этажей – 3, минимальное – не нормируется;
- высота зданий, сооружений – максимальная – 12 м, минимальная – не нормиру-

ется;
- процент застройки максимальный – определяется проектной документацией при 

условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, минимальный – не норми-
руется.

Иные показатели:
- максимальная высота оград вдоль улиц – 2,0 м;
- максимальная высота оград между соседними участками – 2,0 м (при условии 

устройства проветриваемого ограждения);
- отступ застройки от красной линии улицы – 3 м (для всех видов объектов капи-

тального строительства);

- отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки – нормируется техни-
ческими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования;

- устройство выгребной ямы – выгребная яма выполняется герметично гидроизо-
лированно снаружи и изнутри не более 3 м глубиной, от 1 до 2 м шириной, расстояние 
выгребной ямы от дома должно быть не менее 5 м, до забора – не менее 2 м, дно ямы 
делается с наклоном в сторону люка, обязательна установка вентиляционной трубы 
диаметром 100 мм и выносом над землей не менее 600 мм, расстояние от выгребной 
ямы до сетей водопровода не менее 5 м;

- площадь индивидуального жилого дома – максимальная, определяется проектной 
документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, мини-
мальная – 28 кв.м.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с момента 
публикации информационного сообщения по указанному местоположению в любое 
время самостоятельно. Информацию о местоположении земельного участка также 
можно получить на официальном сайте Росреестра http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ 
- портал услуг «Публичная кадастровая карта», указав кадастровый номер земельного 
участка.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Председатель комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Е.В.Ерохин

СоглАСоВАНо
Заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике

М.л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка

В комитет по управлению имуществом города Волгодонска
Заявка

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка от граждан 

 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. гражданина, подавшего заявку)

ИНН:_________________________

место жительства:________________________________________________________,

тел. ___________________________________________

Документ, удостоверяющий личность:_________________________________________
               (серия, номер, кем и когда выдан)

________________________________________________________________________

именуемый далее Заявитель, в лице
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. представителя, в случае представления интересов другим лицом)

действующего на основании:

________________________________________________________________________

Паспортные данные представителя__________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

________________________________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ___ по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного под 
индивидуальные жилые дома, в целях строительства, с кадастровым номе-
ром__________________, площадью ______ кв.м., расположенного по адре-
су:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
ознакомился с полным пакетом документов по проведению данного аукциона, подтвер-
ждаю отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам
произведенного осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, опубликованные в бюллетене «Волгодонск офици-

альный» № _____ от ____.____.2016, и порядок проведения аукциона, установленный 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;

2. Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона, а также 
подписать и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в 
течение тридцати дней со дня направления, договор аренды земельного участка, кото-
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рый направляется участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, лица, уклонившиеся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона - победитель аукциона, 
или иные лица, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

Я, __________________________________________________________________, 
(ФИО Заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

________________________________________      «____»_________ 201__г.
        Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

Заявка принята полномочным представителем Продавца:

час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201___ г. № _____.

Подпись полномочного представителя Продавца ____________________________
Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка

ПРОЕКТ
РоССИЙСкАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РоСТоВСкАЯ оБлАСТЬ
г. Волгодонск 

Д о г о В о Р  
аренды, находящегося в государственной собственности

земельного участка

г. Волгодонск _______2016г.

На основании протокола от __________ г. № ___ «О результатах аукциона» (лот 
№ __) заседания комиссии по проведению аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице председате-
ля Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения Ад-
министрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения о Комитете, 
утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», и  Ф.И.О., паспортные данные граждани-
на___________________________________ именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Арендодатель  предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный  
участок площадью     кв.м. из  земель  населенных пунктов_ с кадастровым  номе-
ром 61:48:__________, находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодо
нск,_____________________________ для использования: индивидуальные жилые 
дома, в целях строительства, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его неотъем-
лемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участ-

ке______________________________________________________________
(характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ___------___
_____________________________________________________________________

(характер права)

На земельном участке имеются_______________--------_________________________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с________. до _________ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его го-

сударственной регистрации в отделе по городу Волгодонску Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.

3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: ________
руб. (_________). 

Размер арендной платы за период с ______ по ________ г. составляет: _________ 
руб. (________). 

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором равными 
долями ежеквартально (не позднее 20 марта, 20 июня, 20 сентября, 20 декабря отчет-
ного квартала), путем перечисления в консолидированный бюджет по следующим рек-
визитам, указав в платежном поручении  номер договора аренды, кадастровый номер 
участка, период за который производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Минимуще-
ство области)

ИНН 6163021632   кПП 616301001
отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИк 046015001    окТМо 60712000   Р/с 40101810400000010002
кБK: 81511105012040000120 – «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 про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков». 

  
3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступле-

ние денежных средств на счет, указанный в п.3.2 настоящего договора. Расчет аренд-
ной платы определен в приложении  к договору, которое является неотъемлемой ча-
стью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка может 
быть изменен в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, 
предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого уровня ин-
фляции, значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы, и 
(или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом размер арендной платы 
считается измененным с момента вступления в силу соответствующих нормативных 
правовых актов об установлении (утверждении):

- ставок арендной платы; 
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной власти Ростовской 

области по порядку определения размера арендной платы. 
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем направления в 

адрес арендатора уведомления об изменении арендной платы и подлежит перерас-
чету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была проведена 
оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. 
В этом случае индексация размера арендной платы в году, в котором изменилась ры-
ночная стоимость права аренды за земельные участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с учетом разме-
ра уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период и установленного по состоянию на 
начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором 
заключен договор аренды земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основа-
нием для невнесения арендной платы за землю.

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного 
участка из одной категории в другую в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и является существенным условием настоящего Договора.

3.7. В случае передачи земельного участка в субаренду размер арендной платы 
в пределах срока договора субаренды определяется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности, но не может быть ниже раз-
мера арендной платы по настоящему договору.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора на основании реше-

ния суда, без возмещения Арендатору понесенных затрат на освоение и упущенной 
выгоды в случаях:

а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к его порче;
б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, предоставленного 

по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного 

участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности аренда-
тора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении 

номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2 настоящего 
Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 
информировать об этом Арендатора.

4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной платы и сро-
ков ее внесения на соответствующий финансовый год.

4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в течение 30 дней, подать 
заявление на государственную регистрацию в отдел по г. Волгодонску Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростов-
ской области.

4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности 

по договору третьим лицам в пределах срока действия договора аренды, при условии 
уведомления Арендодателя земельного участка.

4.4. Арендатор обязан: 
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4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, 

разрешенным использованием и условиями  настоящего Договора.
4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к возведению объекта в 

пределах срока по согласованному проекту строительства. 
4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объект в эксплуатацию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 

плату.
4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного земельного контроля доступ на земельный участок по их 
требованию. 

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц 
о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия 
Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.8. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же дей-
ствующие нормы и правила благоустройства и санитарного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный период (с 1 
апреля по 30 сентября) проводить противопожарные мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению земельного участка, а так 
же  прилегающей территории определяемой до границ с местами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать действий, 
приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на арендуемом 
земельном участке и прилегающих к нему территориях.

4.4.9. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов.

5. ответственность сторон.

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выпла-
чивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований пожарной безопас-
ности на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и требований, предусмо-
тренных пунктом 4.4.10 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 20% от годового размера арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.

6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в письмен-
ной форме, за исключением условий предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  по решению 
суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти дней вернуть 
Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-переда-
чи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заклю-
чение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в части изменения 
вида разрешенного использования такого земельного участка не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.

7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в суде.
8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан: 
8.1.1 Выполнять требования, установленные извещением о проведении аукциона, 

опубликованным в бюллетене «Волгодонск официальный» от _______ года и протоко-
лом аукциона от __.___.20__ года.

8.1.2 В соответствии со статьей 21 Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решени-
ем Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190, земельный участок расположен 
в зоне жилой застройки первого типа (Ж-1/15, подзона «Б»). 

Для зоны жилой застройки первого типа (Ж-1) установлены следующие предель-
ные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

- площадь земельного участка максимальная - 3000 кв.м., минимальная - 500 кв.м.;
- максимальное количество этажей – 3, минимальное – не нормируется;
- высота зданий, сооружений – максимальная – 12 м, минимальная – не нормиру-

ется;
- процент застройки максимальный – определяется проектной документацией при 

условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, минимальный – не норми-
руется.

Иные показатели:
- максимальная высота оград вдоль улиц – 2,0 м;
- максимальная высота оград между соседними участками – 2,0 м (при условии 

устройства проветриваемого ограждения);
- отступ застройки от красной линии улицы – 3 м (для всех видов объектов капи-

тального строительства);
- отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки – нормируется техни-

ческими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования;

- устройство выгребной ямы – выгребная яма выполняется герметично гидроизо-

лированно снаружи и изнутри не более 3 м глубиной, от 1 до 2 м шириной, расстояние 
выгребной ямы от дома должно быть не менее 5 м, до забора – не менее 2 м, дно ямы 
делается с наклоном в сторону люка, обязательна установка вентиляционной трубы 
диаметром 100 мм и выносом над землей не менее 600 мм, расстояние от выгребной 
ямы до сетей водопровода не менее 5 м;

- площадь индивидуального жилого дома – максимальная, определяется проектной 
документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, мини-
мальная – 28 кв.м.

8.2. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендато-
ром своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области и направляются Арендодателю для последующего учета.  

8.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия дого-
вора.

8.4. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка 
прекращает свое действие.

8.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и до-
полнений к нему возлагаются на Арендодателя.

8.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 
области.

8.7. Изменение существенных условий, указанных в документации об аукционе, 
при заключении и исполнении договора аренды земельного участка, по соглашению 
сторон или в одностороннем порядке не допускается.

8.8. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в кадастровом паспор-
те и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Договора ограничения в ис-
пользовании, связанные с особым режимом хозяйственной деятельности в охранных, 
санитарно-защитных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации зе-
мельного участка.

9. Приложения к Договору.

9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:                                                                                 
Председатель комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска 
________________________ Е.В. Ерохин
М.П.   
 т. 23-96-05, 
ИНН 6143009250  кПП 614301001
Расчетный счет: 
40101810400000010002 в отделении Ро-
стов, г.Ростов-на-Дону
окТМо 60712000                                                 
БИк 046015001
Место нахождения:
347340 г. Волгодонск, Ростовской обла-
сти, ул. ленинградская, д. 10

Арендатор:
_________________________________

_____________________ 
М.П.
ИНН: _______________
Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации _____________ 
выдан_____________________ 
__________________________________, 
код подразделения _____________
Дата рождения: _____________
Место регистрации: ________________
_____________________

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «____» ______________20__ 
г. №____

Приложение № 1 
к Договору аренды, находящегося 
в государственной собственности
земельного участка 
от ____________ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск, _________
        от _____________ г. 

                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора аренды 

земельного участка от ___________ г. 

Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска в лице 
и.о. председателя  КУИ города Волгодонска Ерохина Евгения Васильевича, действую-
щего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 
389 л/с, положения о Комитете и Арендатором - ________________________________
_____________________________ о нижеследующем:

1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью ____ кв.м. в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к договору 
аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ____ кв.м. в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к договору 
аренды.

3. Характеристика земельного участка:
_________________________земли населенных пунктов____________________
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(категория земель)

__________________________      61:48: 
(кадастровый номер)

индивидуальные жилые дома, в целях строительства,
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ у д о в л е т в о р и т е л ь -

ное____________________________

Арендодатель:

Председатель комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска

______________________ Е.В. Ерохин
            (подпись)

Арендатор:

__________________________

_______________________________ 
                     (подпись)
 

Приложение № 2 
к Договору аренды, находящегося 
в государственной собственности 
земельного участка  от __________ г. 

 РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

Наименование арендатора:  _____________________________________________

Целевое использование участка: индивидуальные жилые дома, в целях стро-
ительства,

Кадастровый номер: 61:48: 

Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, 

Площадь участка: _____ кв.м.

Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка под _____________, опубликованному 
в бюллетене «Волгодонск официальный» от __________ 2016 года, отчету об 
оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка от ___________ 
№__________, выполненному независимым оценщиком _______________, рыноч-
ная  стоимость права аренды земельного участка составляет  ____________ руб. 
(_____________________________ рублей).

 
Годовой размер арендной платы  за земельный участок по результатам  аукциона 

составляет: ___________________________ руб. (________________руб.) 

Размер арендной платы за период с __________г. по ____________ г. составляет: 
____________ руб. (________________________________________________руб.)

(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего ме-
сяца отчетного квартала

Арендодатель:

Председатель комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска

___________________ Е.В. Ерохин
            (подпись)

Арендатор:

_______________________________

___________________ 
               (подпись)
 

«Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Вол-
годонска на основании постановления Администрации города Волгодонска от 
25.02.2016 № 383 «О проведении аукциона по продаже права на заключение дого-
воров аренды земельных участков по Ростовскому шоссе, под магазины торговой 
площадью 50 кв.м. и более, в целях строительства» объявляет о проведении аук-
циона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета аукциона – 31 мая 2016 года в 10.00 ч. по адресу: Ростовская область,  
г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201.

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375, Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. Номер контактного телефона: 
(8639)239122, факс (8639)258001. Адрес электронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_
kuigv@vlgd61.ru.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене предмета аукциона. 

С комплектом аукционной документации: извещением, заявкой на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться, безвоз-

мездно, по адресу организатора аукциона с 28.04.2016 по 25.05.2016 с 9.00 до 13.00 и 
с 13.45 до 18.00 в рабочие дни. 

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 2394 кв.м. с кадастровым номером 61:48:0080104:1135, 
расположенного по адресу: Ростовская обл.,  г. Волгодонск, Ростовское шоссе, 39а под 
магазины торговой площадью 50 кв.м. и более, в целях строительства».
Начальная цена предмета аукциона
(Ежегодная арендная плата)

518 708,00 руб.

Задаток (20%) 103 741,60 руб.
Шаг аукциона (3%) 15 561,24 руб.
Срок аренды земельного участка 2 года 8 месяцев

Лот № 2: «Право на заключение договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 3060 кв.м. с кадастровым номером 61:48:0080104:1158, 
расположенного по адресу: Ростовская обл.,  г. Волгодонск, Ростовское шоссе, 39б под 
магазины торговой площадью  50 кв.м. и более, в целях строительства».

Земельный участок незначительно захламлен боем железобетона и бытовым му-
сором.
Начальная цена предмета аукциона
(Ежегодная арендная плата)

658 910,00 руб.

Задаток (20%) 131 782,00 руб.
Шаг аукциона (3%) 19 767,30 руб.
Срок аренды земельного участка 2 года 8 месяцев

Лот № 3: «Право на заключение договора аренды земельного участка, находящего-
ся в государственной собственности, которая не разграничена, из категории земель на-
селенных пунктов, площадью 4608 кв.м. с кадастровым номером 61:48:0080104:1064, 
расположенного по адресу: Ростовская обл.,  г. Волгодонск, Ростовское шоссе, 41а под 
магазины торговой площадью  50 кв.м. и более, в целях строительства».

На земельном участке имеются недостатки: часть участка захламлена боем желе-
зобетона и вывалами грунта.
Начальная цена предмета аукциона
(Ежегодная арендная плата)

976 896,00 руб.

Задаток (20%) 195 379,20 руб.
Шаг аукциона (3%) 29 306,88 руб.
Срок аренды земельного участка 2 года 8 месяцев

Лот № 4: «Право на заключение договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в государственной собственности, которая не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, площадью 5273 кв.м. с кадастро-
вым номером 61:48:0080104:1115, расположенного по адресу: Ростовская обл.,  
г. Волгодонск, Ростовское шоссе, 43а под магазины торговой площадью  
50 кв.м. и более, в целях строительства».

На земельном участке имеются недостатки: часть участка захламлена боем желе-
зобетона и вывалами грунта.
Начальная цена предмета аукциона
(Ежегодная арендная плата)

1 131 059,00 руб.

Задаток (20%) 226 211,80 руб.
Шаг аукциона (3%) 33 931,77 руб.
Срок аренды земельного участка 2 года 8 месяцев

Аукционная документация размещена на официальном сайте проведения торгов 
(www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации  г. Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.
ru) и опубликована в бюллетене «Волгодонск официальный». 
Прием заявок на участие в аукционе проводит организатор 
аукциона по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ле-
нинградская, 10, 7 этаж, каб. 707   с  9.00 до 13.00 и с 13.45 
до 18.00

с 28.04.2016  
по 25.05.2016

(включительно, 
по рабочим дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводится ор-
ганизатором аукциона по месту его нахождения:

с 9 ч. 00 мин. 
26.05.2016

Подписание протокола приема заявок на участие в аукци-
оне, размещение протокола на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru) 27.05.2016

Аукцион проводится: в 10 ч. 00 мин.   
31.05.2016 

Подписание протокола о результатах аукциона проводится 
по месту нахождения организатора аукциона: 31.05.2016
Размещение протокола о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Админи-
страции г. Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего 
дня со дня подписания 
протокола о результа-

тах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной в извещении форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. документы, подтверждающие внесение задатка;
4. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
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ское лицо.

Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронуме-

рована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмыслен-

ного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие 

подчисток и исправлений, штампы должны быть четкими, включая надписи на оттисках 
печатей и штампов.

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по всем пунктам, 

иначе заявка участника считается недействительной.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  заявку после 

окончания срока, установленного для подачи  заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке, или же подача доку-

ментов, не отвечающих требованиям  документации, дает право на отклонение  заявки 
или заявка не рассматривается. 

Задаток по лоту перечисляется единовременно на счет Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска ИНН 6143009250, КПП 614301001, Получа-
тель УФК по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810, р/с 
40302810660153000883. 

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. 
Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №__, адрес земельного 
участка). Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение 3 рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, возвраща-
ется в течение 3 дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные вышеуказанными 
лицами, не заключившими в течение 30 дней с момента направления проекта договора 
аренды вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в аукционе, но не 
победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, то в соответ-
ствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признается 
несостоявшимся. Единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направ-
ляется проект договора аренды земельного участка, который заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона реги-

стрирует явившихся на аукцион Участников (их представителей), которым для участия 
в аукционе выдаются пронумерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
 После объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона, участники 

аукциона, выражают свое участие и намерение приобрести предмет аукциона по на-
чальной цене, путем поднятия карточек. 

В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым сделал предложение о начальной цене 
предмета аукциона, остальным участникам аукциона предлагают заявить свои пред-
ложения о цене предмета аукциона, превышающей начальную цену путем поднятия 
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета аукциона ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается.

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участником аукциона, превы-
шающей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая последующая цена предмета 

аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участни-
ками аукциона путем поднятия карточек. В случае повышения цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее 
оглашения. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который заявил 
цену предмета аукциона, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену, 
как цену продажи предмета аукциона. При отсутствии предложения со стороны участ-
ников аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил по-
следующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер предмета аукциона – размер ежегодной арендной платы. В день про-
ведения аукциона победитель (или единственный принявший участие в аукционе его 
участник) подписывает протокол о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru).

Договор аренды земельного участка направляется победителю аукциона (или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику) в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах – один из которых 
передается победителю аукциона (или единственному принявшему участие в аукцио-
не его участнику), второй - организатору аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшем участие в аук-
ционе его участником) задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. 

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями 
ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем пе-
речисления в консолидированный бюджет Ростовской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки указанным ли-
цам не возвращаются.

Технические условия по электрическим сетям: 
По запросу органа местного самоуправления технические условия на подключение 

к сетям электроснабжения не выдаются. Для их получения правообладателю земель-
ного участка необходимо самостоятельно обратиться в электросетевую организацию 
(ОАО «Донэнерго).

Технические условия подключения к водопроводу и канализационной сети: 
На земельных участках с кадастровыми номерами 61:48:0080104:1135, 

61:48:0080104:1158, 61:48:0080104:1064, 61:48:0080104:1115 сетей водоснабжения и 
водоотведения нет, поэтому МУП «ВКХ» выдать технические условия на подключение 
не может. 

Инвестиционных программ, предусматривающих строительство сетей в районе 
указанных земельных участков, для обеспечения водоснабжения и водоотведения за-
явленных объектов, у МУП «ВКХ» нет.

Технические условия подключения к газораспределительной сети: 
Техническая возможность подключения магазинов торговой площадью 50 кв. м. и 

более с максимальным часовым расходом газа 15 куб.м./час к сетям газораспределе-
ния ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» отсутствует, в связи с отсут-
ствием существующей газораспределительной сети по Ростовскому шоссе, г. Волго-
донск, Ростовская обл.

Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения в результа-
те реализации собственных, а также финансируемых за счет сторонних источников, 
включая бюджетные, не запланированы.

Дополнительная информация:
В соответствии с «Правилами подключения (технологического присоединения) объ-

ектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314, 
заявитель вправе обратиться в орган исполнительной власти Ростовской области, в 
компетенцию которого входит утверждение региональной программы газификации, с 
предложением о включении в программу необходимых мероприятий по обеспечению 
технической возможности подключения к сети газораспределения данного объекта ка-
питального строительства с приложением копии запроса о предоставлении техниче-
ских условий и документа, подтверждающего настоящую информацию (письмо ОАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 29.12.2015 № 34-01.1.ТУ-02/003953).

Также заявитель вправе обратиться в ПАО «Газпром газораспределение Ро-
стов-на-Дону» с подтверждением готовности осуществить подключение в сетям газо-
распределения вышеуказанного объекта капитального строительства по индивидуаль-
ному проекту, с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, 
направленных на обеспечение технической возможности подключения к сети газорас-
пределения.

Технические возможности подключения к тепловым сетям: 
Технологическое подключение объектов по Ростовскому шоссе 39а, 39б, 41а, 43а 

возможно от магистральной теплотрассы Ду 500 мм в ТК-IV-9 находящейся в собствен-
ности ООО «Волгодонские тепловые сети». Необходимо строительство тепловых се-
тей от ТК-IV-9, подводящих сетей до объекта, а также необходимых для эксплуатации 
сетей тепловых камер.

Резерв тепловой мощности на источнике теплоснабжения Волгодонской ТЭЦ-2 ис-
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черпан, следовательно, не имеется технической возможности подключения вновь вво-
димых объектов капитального строительства.

ООО «Волгодонские тепловые сети» не имеют возможности выдать технические 
условия и условия подключения, при отсутствии технической возможности подключе-
ния.

Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов требуется строитель-
ство (реконструкция) тепловых сетей и модернизация оборудования теплоисточника, в 
порядке, определяемом схемой теплоснабжения г. Волгодонска.

Размер платы за подключение определяется уполномоченным органом исходя из 
схемы теплоснабжения города.

Максимально или минимально допустимые параметры  разрешенного 
строительства объекта капитального строительства: 

В соответствии со статьей 21 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008  № 190, земельные участки (по лоту 1, 
2, 3, 4) расположены в зоне многофункциональной застройки (Ж-1/28, подзона «Б»). 
Количество этажей максимальное – 3, минимальное – не нормируется; высота зда-
ний максимальная – 12 м, минимальная – не нормируется. Максимальный процент 
застройки определяется проектной документацией при условии обеспечения нормиру-
емой инсоляции и аэрации, минимальный процент застройки не нормируется.

Иные показатели: максимальная высота оград вдоль улиц – 2,0 м; максимальная 
высота оград между соседними участками - 2,0 м (при условии устройства проветри-
ваемого ограждения); отступ застройки от красной линии улицы – 3 м.; отступ застрой-
ки от межи, разделяющей соседние участки – нормируется техническими регламен-
тами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования; 
устройство выгребной ямы – выгребная яма выполняется герметично гидроизолиро-
ванно снаружи и изнутри не более 3 м глубиной, от 1 м до 2 м шириной, расстояние 
выгребной ямы от дома должно быть не менее 5 м, до забора - не менее 2 м, дно ямы 
делается с наклоном в сторону люка, обязательно установка вентиляционной трубы 
диаметром 100 мм и выносом над землей не менее 600 мм, расстояние от выгребной 
ямы до сетей водопровода не менее 5 м.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности:  
с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению 
в любое время самостоятельно.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Председатель комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Е.В. Ерохин

СоглАСоВАНо
Заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике

М.л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка

В комитет по управлению имуществом города Волгодонска
Заявка

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
 земельного участка от юридического лица

(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

________________________________________________________________________,  
(Полное наименование юридического лица, подающего заявку)

именуемый  далее Заявитель, в лице ________________________________________

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица)
действующего на основании __________________________________________.

Паспортные данные представителя _________________________________________
                                                     (серия, номер, кем и когда выдан)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(Документ о государственной регистрации юридического лица)

Серия _____________№ ________________ Дата регистрации___________________

________________________________________________________________________

Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________

ИНН:_____________КПП ______________ОГРН_______________________________

Место нахождения юридического лица, адрес:_________________________________

________________________________________________________________________

Почтовый адрес юридического лица:_________________________________________

________________________________________________________________________

Телефон,  факс___________________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ___ по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, предназначенного под магазины 
торговой площадью 50 кв.м. и более, в целях строительства, с кадастровым номе-
ром____________________, площадью ____________ кв.м., расположенного по адре-
су:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ознакомился с полным пакетом документов по проведению данного аукциона, подтвер-
ждаю отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам
произведенного осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать условия аукциона, опубликованные в бюллетене «Волгодонск офици-

альный» № ____ от ____.____.2016, и порядок проведения аукциона, установленный 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;

2 Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона, а также 
подписать и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в 
течение тридцати дней со дня направления, договор аренды земельного участка, кото-
рый направляется участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, лица, уклонившиеся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона - победитель аукциона, 
или иные лица, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

__________________________________________________________________, 
(Наименование юридического лица)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» дает согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

МП________________________________________      «____»_________ 201__г.
        Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

Заявка принята полномочным представителем Продавца:

час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201___ г. № _____.

Подпись полномочного представителя Продавца ___________________________

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка

В комитет по управлению имуществом города Волгодонска
Заявка

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка от граждан или индивидуальных предпринимателей

 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. гражданина, подавшего заявку)

ИНН:_________________________

место жительства:________________________________________________________,

тел. ___________________________________________

Документ, удостоверяющий личность:_________________________________________
               (серия, номер, кем и когда выдан)

________________________________________________________________________
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именуемый далее Заявитель, в лице
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. представителя, в случае представления интересов другим лицом)

действующего на основании:

________________________________________________________________________

Паспортные данные представителя__________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

________________________________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ___ по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, предназначенного под магазины 
торговой площадью 50 кв.м. и более, в целях строительства, с кадастровым номе-
ром______________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адре-
су:______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
_____ознакомился с полным пакетом документов по проведению данного аукциона, 
подтверждаю отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам 
произведенного осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, опубликованные в бюллетене «Волгодонск офици-

альный» № _____ от ____.____.2016, и порядок проведения аукциона, установленный 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;

2. Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона, а также 
подписать и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в 
течение тридцати дней со дня направления, договор аренды земельного участка, кото-
рый направляется участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, лица, уклонившиеся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона - победитель аукциона, 
или иные лица, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

Я, __________________________________________________________________, 
(ФИО Заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

МП________________________________________      «____»_________ 201__г.
        Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

Заявка принята полномочным представителем Продавца:

час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201___ г. № _____.

Подпись полномочного представителя Продавца ___________________________

Приложение № 3
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка

ПРОЕКТ
РоССИЙСкАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РоСТоВСкАЯ оБлАСТЬ
г. Волгодонск 

Д о г о В о Р  
аренды, находящегося в государственной собственности

земельного участка

г. Волгодонск _______2016г.

На основании протокола от __________ г. № ___ «О результатах аукциона» (лот 
№ __) заседания комиссии по проведению аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице председателя 
Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения Админи-
страции города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения о Комитете, утверж-
денного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», и  

Полное наименование юридического лица, в лице_________________________, 
действующего на основании_________________________________________________

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О., паспортные данные гражданина)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследу-
ющем:

1. Предмет Договора.

1.1. Арендодатель  предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный  участок площадью кв.м. из земель населенных пунктов_ с кадастровым  но-
мером 61:48:_, находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодон
ск,_____________________________ для использования магазины торговой пло-
щадью 50 кв.м. и более, в целях строительства, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являю-
щегося его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участ-

ке______________________________________________________________________
(характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ___------___
_____________________________________________________________________

(характер права)
На земельном участке имеются_______________--------_______________________

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с________. до _________ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.

3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: ________
руб. (_________).

Размер арендной платы за период с ______ по ________ г. составляет: _________ 
руб. (________). 

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором равными 
долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, 
путем перечисления в консолидированный бюджет по следующим реквизитам, указав 
в платежном поручении  номер договора аренды, кадастровый номер участка, период 
за который производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Минимуще-
ство области)

ИНН 6163021632   кПП 616301001
отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИк 046015001 окТМо 60712000   Р/с 40101810400000010002
кБK: 81511105012040000120 – «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 про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков». 

3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступле-
ние денежных средств на счет, указанный в п.3.2 настоящего договора. Расчет аренд-
ной платы определен в приложении  к договору, которое является неотъемлемой ча-
стью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка может 
быть изменен в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, 
предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого уровня ин-
фляции, значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы, и 
(или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом размер арендной платы 
считается измененным с момента вступления в силу соответствующих нормативных 
правовых актов об установлении (утверждении):

- ставок арендной платы;
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной власти Ростовской 

области по порядку определения размера арендной платы. 
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3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в три года путем заключения 
дополнительного соглашения к договору аренды данного земельного участка и под-
лежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором 
была проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета 
арендной платы. В этом случае индексация размера арендной платы в году, в котором 
изменилась рыночная стоимость права аренды за земельные участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с учетом разме-
ра уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период и установленного по состоянию на 
начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором 
заключен договор аренды земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основа-
нием для невнесения арендной платы за землю.

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного 
участка из одной категории в другую в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и является существенным условием настоящего Договора.

3.7. В случае передачи земельного участка в субаренду размер арендной платы 
в пределах срока договора субаренды определяется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности, но не может быть ниже раз-
мера арендной платы по настоящему договору.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора на основании реше-

ния суда, без возмещения Арендатору понесенных затрат на освоение и упущенной 
выгоды в случаях:

а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к его порче;
б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, предоставленного 

по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участ-

ка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного 

участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности аренда-
тора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении но-

меров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2 настоящего Дого-
вора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 
информировать об этом Арендатора.

4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной платы и сро-
ков ее внесения на соответствующий финансовый год.

4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в течение 30 дней, подать 
заявление на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности 

по договору третьим лицам в пределах срока действия договора аренды, при условии 
уведомления Арендодателя земельного участка.

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, 

разрешенным использованием и условиями  настоящего Договора.
4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к возведению объекта в 

пределах срока по согласованному проекту строительства. 
4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объект в эксплуатацию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 

плату.
4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представите-

лям органов государственного земельного контроля доступ на земельный участок по 
их требованию. 

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц о 
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Догово-
ра, так и при досрочном его освобождении.

4.4.8. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же дей-
ствующие нормы и правила благоустройства и санитарного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный период (с 1 
апреля по 30 сентября) проводить противопожарные мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земельного участка, а так 
же  прилегающей территории определяемой до границ с местами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на арендуемом земельном 
участке и прилегающих к нему территориях;

- при пересадке, вырубке или обрезке деревьев руководствоваться решением Вол-
годонской городской Думы от 21.09.2011 № 100 «Об утверждении Правил охраны зеле-
ных насаждений в границах муниципального образования «Город Волгодонск».

4.4.9. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов.

5. ответственность сторон.

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выпла-
чивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований пожарной безопас-
ности на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и требований, предусмо-
тренных пунктом 4.4.10 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 20% от годового размера арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.

6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной 
форме, за исключением условий предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  по решению 
суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти дней вернуть 
Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-переда-
чи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-
ние на новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в части изменения 
вида разрешенного использования такого земельного участка не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.

7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в суде.

8. особые условия Договора.

8.1. Арендатор обязан: 
8.1.1 Выполнять требования, установленные извещением о проведении аукциона, 

опубликованным в бюллетене «Волгодонск официальный» от _______ года и протоко-
лом аукциона от __.___.20__ года.

8.1.2 В соответствии со статьей 21 Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решени-
ем Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190, земельный участок располо-
жен в зоне многофункциональной застройки (Ж-1/28, подзона «Б»). Количество этажей 
максимальное – 3, минимальное – не нормируется; высота зданий максимальная – 12 
м, минимальная – не нормируется. Максимальный процент застройки определяется 
проектной документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэра-
ции, минимальный процент застройки не нормируется.

Иные показатели: максимальная высота оград вдоль улиц – 2,0 м; максимальная 
высота оград между соседними участками - 2,0 м (при условии устройства проветри-
ваемого ограждения); отступ застройки от красной линии улицы – 3 м.; отступ застрой-
ки от межи, разделяющей соседние участки – нормируется техническими регламен-
тами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования; 
устройство выгребной ямы – выгребная яма выполняется герметично гидроизолиро-
ванно снаружи и изнутри не более 3 м глубиной, от 1 м до 2 м шириной, расстояние 
выгребной ямы от дома должно быть не менее 5 м, до забора - не менее 2 м, дно ямы 
делается с наклоном в сторону люка, обязательно установка вентиляционной трубы 
диаметром 100 мм и выносом над землей не менее 600 мм, расстояние от выгребной 
ямы до сетей водопровода не менее 5 м.

8.2. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендато-
ром своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области и направляются Арендодателю для последующего учета.  

8.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия дого-
вора.

8.4. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка 
прекращает свое действие.

8.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и до-
полнений к нему возлагаются на Арендодателя.

8.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 
области.

8.7. Изменение существенных условий, указанных в документации об аукционе, 
при заключении и исполнении договора аренды земельного участка, по соглашению 
сторон или в одностороннем порядке не допускается.

8.8. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в кадастровом паспор-
те и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Договора ограничения в ис-
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пользовании, связанные с особым режимом хозяйственной деятельности в охранных, 
санитарно-защитных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации зе-
мельного участка.

9. Приложения к Договору.

9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:                                                                                 
Председатель комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска 
___________________________ Е.В. Ерохин                                                                                                         
М.П.   
 т. 23-96-05, 
ИНН 6143009250  кПП 614301001
Расчетный счет: 
40101810400000010002 в отделении Ростов,
г.Ростов-на-Дону
окТМо 60712000                                                 
БИк 046015001
Место нахождения:
347340 г. Волгодонск, Ростовской области,                      
ул. ленинградская, д. 10                          

Арендатор:
______________________________
___

_____________________ 
М.П.
ИНН: _______________
Паспорт гражданина Российской 
Федерации _____________ вы-
дан___________________________
______________________________,
код подразделения _____________
Дата рождения: _____________
Место регистрации: ____________
_________________________

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «____» ______________20__ 
г. №____

Приложение № 1 
к Договору аренды, находящегося 
в государственной собственности 
земельного участка 
от ____________ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск, _________
        от _____________ г. 

                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора аренды 

земельного участка от ___________ г. 

Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска в лице 
и.о. председателя  КУИ города Волгодонска Ерохина Евгения Васильевича, действую-
щего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 
389 л/с, положения о Комитете и Арендатором - ________________________________
_____________________________ о нижеследующем:

1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью ____ кв.м. в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к договору 
аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ____ кв.м. в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к договору 
аренды.

3. Характеристика земельного участка:
________________________земли населенных пунктов_______________

(категория земель)
__________________________      61:48: 

(кадастровый номер)

магазины торговой площадью 50 кв.м. и более, в целях строительства,
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
_______________________удовлетворительное____________________________

Арендодатель:

Председатель комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска

______________________ Е.В. Ерохин
            (подпись)

Арендатор:

__________________________

_______________________________ 
                     (подпись)
 

Приложение № 2 
к Договору аренды, находящегося 
в государственной собственности 
земельного участка от __________ г. 

представительный орган
муниципального образования

«город Волгодонск»
ВолгоДоНСкАЯ гоРоДСкАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 24 от 21 апреля 2016 года

об утверждении Положения о порядке проведе-
ния общественных слушаний по предваритель-
ному варианту материалов оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду на территории муници-
пального образования «город Волгодонск»

На основании части 3 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 10 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», статей 9, 11 и 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», пункта 4.9 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённого 
Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372, Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке проведения общественных слушаний по 
предварительному варианту материалов оценки воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» (приложение).

2. Администрации города Волгодонска (А.Н. Иванов) привести муниципальные 
правовые акты в соответствии с настоящим решением. Со дня вступления в силу на-
стоящего решения муниципальные правовые акты Администрации города Волгодон-
ска до приведения их в соответствие с настоящим решением применяются в части, не 
противоречащей настоящему решению.

3. Признать утратившими силу:
1) решение Волгодонской городской Думы от 15.12.2010 № 155 «О проведении 

общественных слушаний по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск»;

2) решение Волгодонской городской Думы от 20.06.2013 № 45 «О внесении из-
менений в решение Волгодонской городской Думы от 15.12.2010 № 155 «О проведении 
общественных слушаний по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

Наименование арендатора:  _____________________________________________

Целевое использование участка: магазины торговой площадью 50 кв.м. и бо-
лее, в целях строительства,

Кадастровый номер: 61:48: 

Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, 

Площадь участка: _____ кв.м.
Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права на заключе-

ние договора аренды земельного участка под _____________, опубликованному 
в бюллетене «Волгодонск официальный» от __________ 2016 года, отчету об 
оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка от ___________ 
№__________, выполненному независимым оценщиком _______________, рыноч-
ная  стоимость права аренды земельного участка составляет  ____________ руб. 
(_____________________________ рублей).

Годовой размер арендной платы  за земельный участок по результатам  аукциона 
составляет: ___________________________ руб. (________________руб.) 

Размер арендной платы за период с __________г. по ____________ г. составляет: 
____________ руб. (_________________________________________________руб.)

(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего ме-
сяца отчетного квартала

Арендодатель:

Председатель комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска

______________________ Е.В. Ерохин
            (подпись)

Арендатор:

__________________________

_______________________________ 
                     (подпись)
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ятельности на окружающую среду на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск»;

3) решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 143 «О внесении из-
менения в решение Волгодонской городской Думы от 15.12.2010 № 155 «О проведении 
общественных слушаний по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента (А.А. Брежнев) 
и заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству 
А.М. Милосердова.

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска 

л.г. Ткаченко
Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

Приложение к решению Волгодонской 
городской Думы от 21.04.2016 № 24 
«об утверждении Положения о порядке 
проведения общественных слушаний по 
предварительному варианту материалов 
оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду на территории муниципаль-
ного образования «город Волгодонск»

ПолоЖЕНИЕ
о порядке проведения общественных слушаний по предварительному вари-

анту материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду на территории муниципального образования 

«город Волгодонск»

Статья 1. Назначение и область применения

Настоящее Положение о порядке проведения общественных слушаний по предва-
рительному варианту материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» (далее – Положение) разработано на основании части 3 статьи 43 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 10 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статей 9, 11 и 12 Федерального 
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», пункта 4.9 «Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», утверждённого Приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды (далее – Госкомэколо-
гии России) от 16.05.2000 № 372.

Статья 2. Основные понятия

Заказчик – юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку докумен-
тации по намечаемой деятельности в соответствии с нормативными требованиями, 
предъявляемыми к данному виду деятельности, и представляющее документацию по 
намечаемой деятельности на государственную экологическую экспертизу.

Намечаемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность, способная ока-
зать воздействие на окружающую природную среду и являющаяся объектом экологи-
ческой экспертизы.

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду (далее – ОВОС) – вид деятельности по выявлению, анализу и учету пря-
мых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой 
хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или не-
возможности её осуществления.

Общественные обсуждения – комплекс мероприятий, проводимых в рамках оценки 
воздействия на окружающую среду и направленных на информирование обществен-
ности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и её возможном воздействии 
на окружающую среду с целью выявления общественных предпочтений и их учёта в 
процессе оценки воздействия.

Общественные слушания – форма общественных обсуждений, заключающаяся в 
представлении материалов (документации) ОВОС заказчиком и проводимая с участи-
ем населения, общественности и всех заинтересованных лиц с целью выявления об-
щественных предпочтений и их учёта в процессе оценки воздействия.

Общественность – физические и юридические лица, в том числе общественные 
организации (объединения), интересы которых прямо или косвенно затрагиваются 
экологическими, социальными и экономическими последствиями намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду – комплект документации, 
подготовленный при проведении ОВОС и являющийся частью документации, пред-
ставляемой на экологическую экспертизу.

Предварительный вариант материалов ОВОС – комплект документации, подготов-

ленный при проведении оценки воздействия намечаемой деятельности на окружаю-
щую среду в порядке, предусмотренном Положением об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации, утверждённым Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 (далее 
— Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации).

Окончательный вариант материалов ОВОС – комплект документации, прошедший 
процедуру общественных обсуждений и подготовленный на основе предварительного 
варианта материалов ОВОС с учетом:

- замечаний, предложений и информации, поступившей от участников процесса 
ОВОС по результатам проведения общественных слушаний, с составлением протоко-
ла общественных слушаний в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего По-
ложения;

- сводки замечаний и предложений общественности в порядке, предусмотренном 
статьей 14 настоящего Положения, а также разделом 4 Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации.

В окончательный вариант материалов ОВОС включается информация об учете по-
ступивших замечаний и предложений, а также протокол общественных слушаний по 
предварительному варианту материалов ОВОС и сводка замечаний и предложений 
общественности. Окончательный вариант материалов ОВОС утверждается заказчи-
ком, передается для использования при подготовке обосновывающей документации и 
в её составе предоставляется на государственную экологическую экспертизу, а также 
на общественную экологическую экспертизу (если таковая проводится). Заказчик обя-
зан обеспечить доступ общественности к окончательному варианту материалов ОВОС 
в течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности.

Статья 3. Цель и задачи общественных слушаний

1. Целью настоящего Положения является определение порядка проведения и 
оформления результатов общественных слушаний, организуемых с целью обсуждения 
возможных экологических, социальных и экономических последствий намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности.

Цель общественных слушаний – выявление общественных предпочтений и их учёт 
в процессе оценки воздействия.

2. Задачи общественных слушаний:
1) соблюдение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую 

среду и достоверную информацию о её состоянии;
2) обеспечение гласности, информирования населения и заинтересованной об-

щественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и её возможном воз-
действии на окружающую среду;

3) привлечение заинтересованной общественности к процессу проведения оцен-
ки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду;

4) осуществление связи (диалога) органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Волгодонск», заказчика с населением и заинтересован-
ной общественностью в процессе проведения ОВОС и иной деятельности на окружаю-
щую среду;

5) сбор, документирование и направление на рассмотрение заказчика замеча-
ний, рекомендаций и предложений заинтересованной общественности по предвари-
тельным материалам ОВОС намечаемой хозяйственной или иной деятельности;

6) выявление в процессе проведения оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду предмета возможных разногла-
сий между заинтересованной общественностью, органами местного самоуправления 
муниципального образования «Город Волгодонск» и заказчиком;

7) учёт мнения населения и заинтересованной общественности при подготовке и 
принятии решений органами местного самоуправления муниципального образования 
«Город Волгодонск» и заказчиком;

8) информирование органов государственного экологического контроля об отно-
шении населения и заинтересованной общественности к реализации объекта государ-
ственной экологической экспертизы.

Статья 4. Предмет общественных слушаний

1. Предметом общественных слушаний является предварительный вариант ма-
териалов ОВОС намечаемой хозяйственной или иной деятельности на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск».

2. Предварительный вариант материалов ОВОС должен содержать сведения 
(включая, но не ограничиваясь), содержащиеся в Приложении «Типовое содержание 
материалов ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности в инвестиционном 
проектировании» к Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации.

3. Представление предварительного варианта материалов ОВОС общественно-
сти для ознакомления и представления замечаний и предложений производится заказ-
чиком в течение 30 (тридцати) дней до начала и в течение 30 (тридцати) дней после 
окончания общественных слушаний.

4. Окончательный вариант материалов ОВОС утверждается заказчиком, переда-
ется для использования при подготовке обосновывающей документации и в её составе 
представляется на государственную экологическую экспертизу, а также на обществен-
ную экологическую экспертизу (если таковая проводится). Заказчик обязан обеспечить 
доступ общественности к окончательному варианту материалов ОВОС в течение всего 
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срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации наме-
чаемой деятельности.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» и заказчика в части проведения общественных слушаний

1. В части проведения общественных слушаний по предварительному вариан-
ту материалов ОВОС органы местного самоуправления муниципального образования 
«Город Волгодонск»:

1) определяют порядок проведения общественных слушаний при участии заказ-
чика и содействии заинтересованной общественности;

2) организуют общественные слушания при содействии заказчика и в соответ-
ствии с российским законодательством;

3) подписывают протокол проведения общественных слушаний;
4) осуществляют иные полномочия, возложенные на них законодательством и 

настоящим Положением.
2. В части проведения общественных слушаний по предварительному варианту 

материалов ОВОС заказчик:
1) обеспечивает участие общественности, в том числе информирование обще-

ственности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и её привлечение к про-
цессу проведения оценки воздействия на окружающую среду на всех этапах, начиная 
с подготовки технического задания (далее – ТЗ) на проведение ОВОС;

2) организует совместно с Администрацией города Волгодонска обсуждение с 
общественностью материалов ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти;

3) осуществляет материально-техническое обеспечение проведения обществен-
ных слушаний по предварительному варианту материалов ОВОС;

4) обеспечивает проведение общественных слушаний по предварительному ва-
рианту материалов ОВОС с составлением протокола, в котором фиксируются основ-
ные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий между общественностью и 
заказчиком, если таковой был выявлен;

5) подписывает протокол проведения общественных слушаний;
6) представляет ТЗ на ОВОС и предварительный вариант материалов ОВОС для 

ознакомления и представления замечаний;
7) обеспечивает принятие от граждан и общественных организаций письменных 

замечаний и предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, документирование этих предложений в прило-
жениях к материалам ОВОС в течение 30 (тридцати) дней до начала и в течение 30 
(тридцати) дней после окончания общественных слушаний;

8) обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту материалов 
ОВОС в течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности;

9) осуществляет иные полномочия, возложенные на него законодательством.

Статья 6. Инициаторы общественных слушаний

1. Инициаторами общественных слушаний по материалам ОВОС могут высту-
пать:

1) заказчик;
2) Волгодонская городская Дума;
3) глава Администрации города Волгодонска;
4) население (инициативная группа).
2. От населения с инициативой о проведении общественных слушаний по ма-

териалам ОВОС может выступить инициативная группа граждан из числа постоянно 
проживающих на территории муниципального образования «Город Волгодонск», обла-
дающих активным избирательным правом, количество которых должно составлять не 
менее 0,5 % избирателей.

Для проведения собрания инициативной группы Администрация города Волго-
донска не позднее 5 рабочих дней с момента получения  предварительной заявки от 
уполномоченного лица предоставляет помещение, находящееся в муниципальной 
собственности и пригодное для проведения собрания.

3. Инициативная группа обращается в Администрацию города Волгодонска с за-
явлением о проведении общественных слушаний  на имя председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска.

В заявлении инициативной группы о проведении общественных слушаний должен 
(должны) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициатив-
ной группой для вынесения на общественные слушания по материалам ОВОС, долж-
ны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наи-
менования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого 
члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от её имени на тер-
ритории муниципального образования «Город Волгодонск» и согласие на обработку 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных». Заявление инициативной группы должно быть подписано 
всеми членами указанной группы. К заявлению прилагается протокол собрания иници-
ативной группы, тема вопроса, предлагаемого для обсуждения на общественных слу-
шаниях по материалам ОВОС.

4. Администрация города Волгодонска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
поступления заявления о проведении общественных слушаний на имя председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска осуществляет проверку 
предоставленных документов.

5. Глава Администрации города Волгодонска  не позднее 10 (десяти) рабочих дней 
со дня поступления заявления о проведении общественных слушаний рассматривает 
указанную инициативу и принимает одно из следующих решений:

1) принять инициативу населения муниципального образования «Город Волго-
донск» о проведении общественных слушаний и направить заявление и документы, 
представленные инициативной группой о проведении общественных слушаний, на имя 
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска.

2) отклонить инициативу населения муниципального образования «Город Волго-
донск» о проведении общественных слушаний по материалам ОВОС с обоснованием 
причин отклонения и одновременным информированием об этом председателя Волго-
донской городской Думы – главы города Волгодонска.

6. Глава Администрации города Волгодонска вправе отклонить инициативу насе-
ления муниципального образования о проведении общественных слушаний по мате-
риалам ОВОС только в случае несоответствия заявления о проведении общественных 
слушаний и приложений к нему требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи, 
части 1 статьи 7 настоящего Положения, а также отсутствия утверждённого в соответ-
ствии с приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 ТЗ на проведение ОВОС 
и предварительного варианта материалов ОВОС намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на дату обращения инициативной группы с заявлением о проведении 
общественных слушаний.

Постановление Администрации города Волгодонска об отклонении инициативы на-
селения о проведении общественных слушаний по материалам ОВОС доводится до 
сведения лиц, уполномоченных действовать от имени инициативной группы, не позд-
нее 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

7. Волгодонская городская Дума, глава Администрации города Волгодонска и 
заказчик инициируют проведение общественных слушаний по материалам ОВОС в по-
рядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Положения.

Статья 7. Назначение общественных слушаний

1. Инициатор общественных слушаний подает заявление о проведении обще-
ственных слушаний на имя председателя Волгодонской городской Думы – главы горо-
да Волгодонска.

Заявление должно содержать сведения, указанные в пунктах 1-7 части 5 настоя-
щей статьи.

К заявлению прилагаются утверждённое в соответствии с приказом Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 № 372 техническое задание на проведение ОВОС, предваритель-
ный вариант материалов ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности, а 
также список представителей от инициатора общественных слушаний для включения 
в рабочую группу по проведению общественных слушаний.

2. В случае несоответствия заявления о проведении общественных слушаний 
требованиям, указанным в части 1 настоящей статьи, председатель Волгодонской го-
родской Думы – глава города Волгодонска в срок не позднее 5 (пяти) календарных 
дней со дня получения заявления выносит постановление об отказе в назначении об-
щественных слушаний с указанием причины отказа.

3. Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска об отказе в назначении общественных слушаний доводится до сведения 
инициатора общественных слушаний не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его при-
нятия.

4. В случае соответствия заявления с предложением провести общественные 
слушания требованиям, указанным в части 1 статьи 7 настоящего Положения, предсе-
датель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска издает распоряже-
ние о численном составе рабочей группы  по проведению общественных слушаний, а 
также даёт поручение Администрации города Волгодонска опубликовать информацию 
о поступившем заявлении инициатора общественных слушаний в очередном номере 
бюллетеня «Волгодонск официальный», а также разместить указанную информацию 
на официальном сайте Администрации города Волгодонска в сети «Интернет» не позд-
нее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления на имя председателя Волгодонской го-
родской Думы – главы города Волгодонска заявления с предложением провести обще-
ственные слушания.

5. В информационном сообщении Администрации города Волгодонска о посту-
пившем заявлении с предложением провести общественные слушания обязательно 
должны быть указаны:

1) наименование намечаемой деятельности;
2) заказчик намечаемой деятельности;
3) предполагаемое место реализации намечаемой деятельности;
4) рекомендуемые дата, время и место проведения общественных слушаний (в 

соответствии с предложением инициатора общественных слушаний);
5) тема общественных слушаний;
6) место и время ознакомления общественности с ТЗ на проведение ОВОС, 

предварительным вариантом материалов ОВОС;
7) место, время и сроки приёма заявок от общественности с просьбой о включе-

нии в состав рабочей группы по проведению общественных слушаний;
8) ФИО, наименование должности лица, ответственного за приём заявок от об-

щественности о включении в состав рабочей группы по проведению общественных 
слушаний, номер служебного кабинета и номер служебного телефона данного долж-
ностного лица.

6. Заинтересованные граждане и общественные организации в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня опубликования информации о поступившем заявлении с 
предложением провести общественные слушания вправе направить на имя предсе-
дателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска заявления (заявки) 
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с просьбой о включении их в состав рабочей группы по проведению общественных 
слушаний.

7. В заявлении (заявке) с просьбой о включении в состав рабочей группы по про-
ведению общественных слушаний указываются:

- для физических лиц: ФИО, дата рождения, место регистрации и место фактиче-
ского проживания, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии).

- для общественных организаций: наименование организации, юридический и фак-
тический адреса, ФИО, должность представителей организации для включения в со-
став рабочей группы, контактный телефон, адрес электронной почты.

8. Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска 
обеспечивает ведение журнала поступивших заявок (списка представителей обще-
ственности), в котором фиксируются заявления (заявки) с просьбой о включении 
желающих лиц в состав рабочей группы по проведению общественных слушаний. 
Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска и долж-
ностное лицо, ответственное за приём заявок от общественности, подписывают акт, 
составляемый по окончании приёма заявлений (заявок) – в случае, предусмотрен-
ном пунктом 2 части 6 статьи 8 настоящего Положения, или утверждает протокол 
жеребьевки – в случае, предусмотренном пунктом 4 части 6 статьи 8 настоящего 
Положения.

9. Не позднее следующего рабочего дня после завершения процедур, указанных 
в части 8 настоящей статьи, председатель Волгодонской городской Думы – глава го-
рода Волгодонска издаёт постановление об организации и проведении общественных 
слушаний, в котором должны быть указаны следующие сведения:

1) название, цели и месторасположение намечаемой деятельности;
2) наименование и адрес заказчика или его представителя;
3) примерные сроки проведения ОВОС;
4) сведения об органе, ответственном за организацию общественных слушаний;
5) информация о форме представления замечаний и предложений;
6) тема общественных слушаний;
7) дата, место и время проведения общественных слушаний;
8) сроки и место доступности ТЗ на ОВОС, предварительного варианта материа-

лов ОВОС;
9) дата, время и место проведения первого заседания рабочей группы (не позд-

нее 7 (семи) календарных дней с даты принятия постановления об организации и про-
ведении общественных слушаний);

10) состав рабочей группы по проведению общественных слушаний;
11) иная информация, относящаяся к предмету общественных слушаний.
10. Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города 

Волгодонска об организации и проведении общественных слушаний должно быть офи-
циально опубликовано в очередном номере бюллетеня «Волгодонск официальный» 
не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня его подписания и не позднее чем за 30 
(тридцать) дней до дня проведения общественных слушаний, а также должно быть 
размещено на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации 
города Волгодонска в сети «Интернет».

11. Заказчик дополнительно к опубликованию постановления председателя Вол-
годонской городской Думы – главы города Волгодонска об организации и проведении 
общественных слушаний обязан за счёт собственных денежных средств опубликовать 
в официальных СМИ Российской Федерации (для объектов экспертизы федерального 
уровня), Ростовской области (для объектов экспертизы регионального уровня), муни-
ципального образования «Город Волгодонск» (для объектов экспертизы муниципаль-
ного уровня) информационные сообщения, содержащие следующие сведения:

1) название, цель и месторасположение намечаемой деятельности;
2) наименование и адрес заказчика или его представителя;
3) примерные сроки проведения ОВОС;
4) орган, ответственный за организацию общественных слушаний;
5) предполагаемая форма общественного обсуждения (опрос, слушания, рефе-

рендум и т.п.), а также форма представления замечаний и предложений;
6) тема общественных слушаний;
7) дата, место и время проведения общественных слушаний;
8) сроки и место доступности ТЗ на ОВОС, предварительного варианта материа-

лов ОВОС;
9) иную информацию, относящуюся  к предмету общественных слушаний.
12. Информационные сообщения, указанные в части 11 настоящей статьи, долж-

ны быть опубликованы заказчиком в СМИ не позднее чем за 30 (тридцать) дней до дня 
проведения общественных слушаний.

13. Дополнительное информирование участников процесса ОВОС может осу-
ществляться путем распространения информации, указанной в части 11 настоящей 
статьи, по радио, на телевидении, в периодической печати, через сеть «Интернет» и 
иными способами, обеспечивающими распространение информации.

Статья 8. Порядок формирования рабочей группы по проведению общественных 
слушаний

1. Общественные слушания по предварительному варианту материалов ОВОС 
организует и проводит рабочая группа.

2. Материально-техническое обеспечение проведения общественных слушаний 
по предварительному варианту материалов ОВОС возлагается на заказчика.

В случаях, если инициатором общественных слушаний выступают Волгодонская 
городская Дума, глава Администрации города Волгодонска или инициативная группа 
граждан, материально-техническое обеспечение проведения общественных слушаний 
возлагается на Администрацию города Волгодонска.

3. Рабочая группа формируется в количестве 15 – 30 членов с правом решающе-
го голоса на основе предложений председателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска, Волгодонской городской Думы, Администрации города Волгодон-
ска, заказчика, заинтересованной общественности.

Численный состав рабочей группы составляет не менее 15 и не более 30 человек.
4. Рабочая группа формируется исходя из принципа равного представительства 

в её составе представителей органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», заказчика и заинтересованной общественности.

При этом в состав рабочей группы включаются:
1) 1/3 состава – представители органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Город Волгодонск»;
2) 1/3 состава – представители заказчика;
3) 1/3 состава – представители заинтересованной общественности.
5. В целях предупреждения возникновения конфликта интересов при формиро-

вании рабочей группы в качестве представителей заинтересованной общественности 
в её состав не могут быть включены:

1) физические лица, отвечающие за подготовку материалов ОВОС в отношении 
рассматриваемых на общественных слушаниях материалов ОВОС;

2) муниципальные и государственные служащие, депутаты Волгодонской город-
ской Думы, исполняющие обязанности на постоянной основе.

6. Представители общественности включаются в состав рабочей группы в следу-
ющем порядке:

1) должностное лицо, указанное в подпункте 8 части 5 статьи 7 настоящего По-
ложения, формирует список представителей общественности, подавших в установлен-
ный срок заявления (заявки) для включения в состав рабочей группы по проведению 
общественных слушаний;

2) в случае если число поданных заявлений (заявок) оказалось равным установ-
ленной квоте или меньше установленной квоты для включения в состав рабочей груп-
пы, все представители общественности, подавшие заявления (заявки), включаются в 
состав рабочей группы, что сразу оформляется актом, составляемым по окончании 
приема заявлений (заявок);

3) акт, составляемый по окончании приёма заявлений (заявок), подписывают 
должностное лицо, указанное в подпункте 8 части 5 статьи 7 настоящего Положения, и 
председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска;

4) в случае если число поданных заявлений (заявок) превысило установленную 
квоту для включения в состав рабочей группы, представители общественности вклю-
чаются в состав рабочей группы по результатам проведенной жеребьёвки;

5) порядок проведения жеребьёвки определяется должностным лицом, указан-
ным в подпункте 8 части 5 статьи 7 настоящего Положения. О дате, времени и ме-
сте проведения жеребьёвки извещаются все представители заинтересованной обще-
ственности, подавшие заявления (заявки) с просьбой о включении в состав рабочей 
группы по проведению общественных слушаний, не позднее чем за 1 (одни) сутки до её 
проведения. Неявка представителей общественности, подавших заявления (заявки) 
с просьбой о включении в состав рабочей группы на жеребьёвку, не влечёт за собой 
отмену результатов проведенной жеребьёвки. Неявка представителей общественно-
сти, подавших заявления (заявки) с просьбой о включении в состав рабочей группы на 
жеребьёвку, не влечет исключения их из состава рабочей группы;

6) результаты жеребьёвки в обязательном порядке сразу оформляются протоко-
лом жеребьевки, который подписывают все участники жеребьёвки, должностное лицо, 
указанное в подпункте 8 части 5 статьи 7 настоящего Положения; протокол жеребьёвки 
утверждает председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска; 

7) акт, составляемый сразу по окончании приёма заявлений (заявок), или прото-
кол жеребьёвки направляется председателем Волгодонской городской Думы – главой 
города Волгодонска главе Администрации города Волгодонска в составе документа-
ции, предусмотренной частью 9 статьи 7 настоящего Положения. 

7. Персональный состав рабочей группы утверждается на основании акта, со-
ставляемого по окончании приёма заявлений (заявок), или протокола жеребьёвки по-
становлением председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодон-
ска об организации и проведении общественных слушаний.

ЭлЕкТРоННЫЕ ВЕРСИИ НоМЕРоВ
бюллетеня «Волгодонск официальный» вы можете найти на официальном 

сайте администрации города Волгодонска http://volgodonskgorod.ru 
в разделе «Документы»
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Статья 9. Полномочия рабочей группы по проведению общественных слушаний

1. Рабочая группа по проведению общественных слушаний формируется в це-
лях:

1) обеспечения содействия органам местного самоуправления муниципально-
го образования «Город Волгодонск» и заказчику намечаемой хозяйственной или иной 
деятельности со стороны заинтересованной общественности в определении порядка 
проведения общественных слушаний;

2) обеспечения полноты учёта замечаний и предложений участников обществен-
ных слушаний, заинтересованной общественности в итоговых документах обществен-
ных слушаний.

2. Рабочая группа по проведению общественных слушаний вправе вносить на 
рассмотрение органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Волгодонск» и заказчика следующие рекомендации по порядку (процедуре) проведе-
ния общественных слушаний:

1) о дополнительном оповещении населения и заинтересованной общественно-
сти о дате, времени и месте проведения общественных слушаний;

2) об определении перечня экспертов и специалистов, приглашаемых для уча-
стия в общественных слушаниях (дополнительно, помимо экспертов и специалистов, 
приглашенных органами местного самоуправления муниципального образования «Го-
род Волгодонск» и заказчиком);

3) об обеспечении участников общественных слушаний информационно-спра-
вочными материалами по предмету общественных слушаний;

4) об обеспечении участников общественных слушаний бланками для подачи за-
явок на выступление, бланками для изложения, передачи в секретариат общественных 
слушаний и дальнейшего документирования вопросов, замечаний и предложений;

5) об очерёдности и продолжительности выступлений участников общественных 
слушаний;

6) о целесообразности ведения аудио-, видеозаписи общественных слушаний, 
в том числе их трансляции для жителей муниципального образования «Город Волго-
донск» в режиме «Онлайн» с использованием ресурсов информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

7) о порядке регистрации и учёта участников общественных слушаний с указа-
нием их ФИО и названий организаций (если они представляли организации), а также 
адресов, телефонов и электронной почты этих организаций или самих участников об-
щественных слушаний;

8) о порядке приёма и документирования вопросов, рассматриваемых участни-
ками общественных слушаний;

9) о порядке приёма и документирования тезисов выступлений участников об-
щественных слушаний;

10) о порядке учёта и документирования высказанных участниками обществен-
ных слушаний замечаний и предложений с указанием их авторов, в том числе по пред-
мету возможных разногласий между общественностью, органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город Волгодонск» и заказчиком;

11) о порядке ознакомления, учёта и документирования замечаний и предложе-
ний заинтересованной общественности к итоговому протоколу общественных слуша-
ний, составленному заказчиком.

3. Рабочая группа по проведению общественных слушаний вправе вносить на 
рассмотрение органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Волгодонск» и заказчика предложения, направленные на обеспечение полноты учёта 
результатов общественных слушаний, в том числе:

1) замечаний и предложений, высказанных участниками общественных слуша-
ний;

2) вопросов, рассмотренных участниками общественных слушаний;
3) тезисов выступлений участников общественных слушаний;
4) выявленных в результате общественных слушаний разногласий между обще-

ственностью, органами местного самоуправления муниципального образования «Го-
род Волгодонск» и заказчиком по предмету общественных слушаний;

5) замечаний и предложений заинтересованной общественности к итоговому 
протоколу общественных слушаний.

4. В целях обеспечения общественного контроля со стороны заинтересованной 
общественности за соблюдением требований Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации рабочая группа по проведению общественных слушаний:

1) вправе требовать включения в состав секретариата общественных слушаний 
представителя заинтересованной общественности;

2) обеспечивает документальное оформление всех решений рабочей группы по 
участию заинтересованной общественности в общественных слушаниях;

3) принимает иные решения, способствующие организации проведения обще-
ственных слушаний и оформления их результатов в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

Статья 10. Порядок проведения заседаний рабочей группы по проведению обще-
ственных слушаний

1. Заседания рабочей группы считаются правомочными, если в них принимают 
участие более половины от общего числа членов рабочей группы, утверждённого по-
становлением администрации города Волгодонска.

2. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от общего чис-
ла голосов членов рабочей группы, присутствующих на её заседании (путём голосова-

ния).
3. Решения рабочей группы носят для органов местного самоуправления муни-

ципального образования «Город Волгодонск» и заказчика намечаемой хозяйственной 
или иной деятельности рекомендательный характер.

4. Рабочая группа на первом заседании избирает из своего состава председате-
ля, заместителя председателя рабочей группы и секретарей рабочей группы.

5. Заседания рабочей группы организует и ведёт председатель рабочей группы, 
а в его отсутствии – заместитель председателя рабочей группы.

6. Протоколы заседаний рабочей группы ведут секретари рабочей группы.
7. Протоколы заседаний рабочей группы подписываются председателем рабо-

чей группы и секретарями рабочей группы.
8. Протоколы заседаний рабочей группы обеспечивают документальное оформ-

ление всех решений рабочей группы с участием заинтересованной общественности в 
процессе проведения общественных слушаний.

9. Протоколы заседаний рабочей группы подлежат приобщению к итоговым ма-
териалам общественных слушаний.

10. Рабочая группа прекращает свою работу после завершения срока внесения 
замечаний и подписания протокола общественных слушаний участниками обществен-
ных слушаний, гражданами и общественными организациями (объединениями).

11. Заседания рабочей группы могут осуществляться путем личной явки членов ра-
бочей группы для участия в заседании рабочей группы в здание, (помещение) указан-
ное в протоколе заседания рабочей группы как место проведения заседания рабочей 
группы, либо путем использования систем видеоконференцсвязи. Решение об исполь-
зовании систем видеоконференцсвязи принимается рабочей группой на заседании ра-
бочей группы и заносится в протокол заседания рабочей группы. Организация и опла-
та услуг видеоконференцсвязи возлагается на заказчика. Заказчик обязан обеспечить 
доставку и участие всех желающих членов рабочей группы в здание (помещение), где 
осуществляется заседание рабочей группы с использованием систем видеоконферен-
цсвязи.

12. Заседания рабочей группы являются открытыми. На них могут присутствовать 
с правом совещательного голоса граждане, а также представители СМИ. В случае про-
ведения заседания рабочей группы с использованием систем видеоконференцсвязи 
в зданиях (помещениях) с ограниченным доступом граждане и представители СМИ 
должны не позднее чем за одни сутки до дня проведения заседания рабочей группы 
представить в адрес председателя рабочей группы заявки на участие в заседании ра-
бочей группы с приложением к заявке на участие копии основного  документа, удосто-
веряющего личность. Заказчик обязан обеспечить участие в работе рабочей группы 
всех граждан и представителей СМИ, которые подали заявку на участие в работе ра-
бочей группы в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Статья 11. Участники общественных слушаний

Участниками общественных слушаний являются все заинтересованные лица, в том 
числе население, представители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск», заказчика и проек-
тировщика объекта хозяйственной или иной деятельности, иные уполномоченные ими 
лица, приглашенные к участию в общественных слушаниях эксперты, представители 
СМИ.

Статья 12. Порядок проведения общественных слушаний

1. Общественные слушания проводятся в будние дни не ранее 17 часов либо в 
выходные дни не ранее 9 часов. Не допускается проведение общественных слушаний 
в дни официальных праздников, а также в дни плановых заседаний Волгодонской го-
родской Думы, расширенной коллегии Администрации города Волгодонска. Как прави-
ло, не осуществляется проведение общественных слушаний в дни важных городских 
мероприятий, дата проведения которых была известна до назначения общественных 
слушаний.

Место проведения общественных слушаний должно включать в себя не менее 250 
посадочных мест.

2. Перед началом проведения общественных слушаний рабочая группа органи-
зует регистрацию его участников.

3. Процедура общественных слушаний включает в себя:
1) доклады представителей заказчика, проектировщика, инициатора обществен-

ных слушаний;
2) выступления по теме общественных слушаний иных участников обществен-

ных слушаний, пожелавших высказаться;
3) ответы на поступившие вопросы по теме общественных слушаний.
4. Ведущий (или председатель рабочей группы) ведет общественные слушания: 

открывает и закрывает их, доводит до сведения участников общественных слушаний 
порядок (регламент) их проведения, предоставляет слово для выступления участни-
кам общественных слушаний, обеспечивает контроль соблюдения регламента обще-
ственных слушаний его участниками.

5. Перед выступлением участник общественных слушаний должен сообщить 
свои ФИО, а также должностное положение, если выступающий является представи-
телем какой-либо организации.

6. Регистрацию участников общественных слушаний, поступивших от них пись-
менных замечаний и предложений, а также тезисов выступлений, ведение аудиоза-
писи общественных слушаний осуществляет секретариат общественных слушаний, 
назначаемый рабочей группой.

7. После выступления всех желающих и ответов на вопросы участников обще-
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ственных слушаний ведущий общественных слушаний (или председатель рабочей 
группы) подводит основные итоги общественных слушаний, разъясняет порядок подго-
товки протокола, его подписания, подачи замечаний.

8. Мнения, высказанные на общественных слушаниях, носят рекомендательный 
характер для заказчика, органов местного самоуправления, органов государственной 
власти и органов государственной экологической экспертизы.

Статья 13. Протокол общественных слушаний

1. Протокол общественных слушаний является неотъемлемой частью материа-
лов ОВОС, предоставляемых в составе материалов обоснования лицензии на государ-
ственную экологическую экспертизу.

2. В протоколе в обязательном порядке должно быть отражено:
1) форма проведения общественных обсуждений;
2) способ информирования общественности о месте и времени проведения об-

щественных слушаний;
3) дата, время и место проведения общественных слушаний;
4) тема общественных слушаний;
5) общее количество и состав участников общественных слушаний;
6) вопросы, обсуждаемые на общественных слушаниях;
7) предмет разногласий между общественностью и заказчиком (если такой был 

выявлен по результатам общественных слушаний).
3. К протоколу общественных слушаний в качестве приложений приобщаются:
1) протоколы заседаний рабочей группы по проведению общественных слуша-

ний;
2) список участников общественных слушаний с указанием их ФИО и названий 

организаций (если они представляли организации), а также адресов, телефонов и 
электронной почты этих организаций или самих участников общественных слушаний;

3) тезисы выступлений участников общественных слушаний в случае их пред-
ставления участниками общественных слушаний;

4) все высказанные в процессе проведения общественных слушаний замечания 
и предложения с указанием их авторов, в том числе по предмету возможных разно-
гласий между общественностью, органами местного самоуправления муниципального 
образования «Город Волгодонск» и заказчиком;

5) прошитый, пронумерованный и скреплённый печатью заказчика журнал учёта 
замечаний участников общественных слушаний, граждан и общественных организа-
ций (объединений) к протоколу общественных слушаний.

4. Протокол составляется заказчиком общественных слушаний не позднее 10 
(десяти) рабочих дней после даты проведения общественных слушаний.

5. Протокол общественных слушаний составляется в трёх экземплярах (по одно-
му экземпляру – заказчику, Администрации города Волгодонска и для представления в 
органы государственной экологической экспертизы).

6. Протокол общественных слушаний подписывается председателем Волгодон-
ской городской Думы – главой города Волгодонска и заказчиком в срок, не превыша-
ющий 5 (пяти) календарных дней с момента составления его заказчиком и вручения 
председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска.

7. Участники общественных слушаний, граждане и общественные организации 
(объединения) также вправе подписать протокол общественных слушаний.

Для этих целей после подписания протокола общественных слушаний заказчиком 
и председателем Волгодонской городской Думы – главой города Волгодонска рабочая 
группа по проведению общественных слушаний проводит заседание рабочей группы, 
по результатам которого размещает за счет средств заказчика на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в сети «Интернет» составленный и подписанный 
заказчиком и председателем Волгодонской городской Думы – главой города Волгодон-
ска не позднее следующего рабочего дня протокол общественных слушаний (с исклю-
чение из него персональных данных участников общественных слушаний согласно 
Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных») и инфор-
мационное сообщение о месте и времени ознакомления с протоколом общественных 
слушаний и возможности его подписания участниками общественных слушаний. Ин-
формационное сообщение о месте и времени ознакомления с протоколом обществен-
ных слушаний и возможности его подписания участниками общественных слушаний 
подлежит опубликованию также в бюллетене «Волгодонск официальный».

8. Ознакомление с протоколом общественных слушаний и его подписание произво-
дится участниками общественных слушаний, гражданами и общественными организа-
циями (объединениями) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем 
размещения в бюллетене «Волгодонск официальный» информационного сообщения о 
месте и времени ознакомления с протоколом общественных слушаний и возможности 
его подписания. Информационное сообщение дополнительно к опубликованию в бюл-
летене «Волгодонск официальный»  размещается на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в сети «Интернет» и доводится до сведения населения через 
городское радио и телевидение.

9. Заказчик обязан обеспечить участникам общественных слушаний, гражданам и 
общественным организациям (объединениям) возможность привнесения замечаний к 
протоколу общественных слушаний в прошитый, пронумерованный и скрепленный пе-
чатью заказчика журнал учёта замечаний к протоколу общественных слушаний.

10. Результаты приема замечаний и предложений к протоколу общественных слу-
шаний рассматриваются на итоговом заседании рабочей группы, которое собирается 
не позднее 3 рабочих дней со дня окончания приема замечаний и предложений к про-
токолу общественных слушаний. Итоговое заседание рабочей группы оформляется 
протоколом заседания рабочей группы.

ПРЕДСЕДАТЕлЬ 
ВолгоДоНСкоЙ гоРоДСкоЙ ДУМЫ – 

глАВА гоРоДА ВолгоДоНСкА
ПоСТАНоВлЕНИЕ

от   12.04.2016   № _19_
г. Волгодонск

о  проведении  публичных  слушаний  по обсуж-
дению документации по  внесению изменений 
в проекты планировки и застройки,  межевания  
территории вдоль Ростовского шоссе в городе 
Волгодонске Ростовской области, утвержденные 
постановлениями Администрации города Волго-
донска от 27.02.2013 № 605, от 05.04.2013 №1244  

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы 
от 06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению документации по внесению изме-
нений в проекты планировки и застройки, межевания    территории вдоль Ростовского 
шоссе в городе Волгодонске Ростовской области, утвержденные постановлениями Ад-
министрации города Волгодонска от 27.02.2013 № 605, от 05.04.2013 №1244(приложе-
ние 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 30 мая 2016 года в 17.00 часов 
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсужде-
нию  документации по внесению изменений в проекты планировки и застройки,  меже-
вания территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области, 
утвержденные постановлениями Администрации города Волгодонска от 27.02.2013 № 
605, от 05.04.2013 №1244 (приложение 2).

Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных 

слушаний и опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Волгодонск офици-
альный» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Адми-
нистрации города Волгодонска в срок не позднее 29 апреля 2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – гла-
ве города Волгодонска. 

Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания 

по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации города Волгодонска по строительству – главного архитектора города Волго-
донска Ю.С. Забазнова.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
л.г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председа-
теля Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска от    12.04.2016     № _19_

Статья 14. Принятие и документирование заказчиком замечаний и предложений, 
поступивших от заинтересованных лиц после окончания общественных слушаний и 
утверждения протокола общественных слушаний

1. Дополнительно к привнесению замечаний на протокол общественных слу-
шаний граждане и общественные организации в течение 30 (тридцати) дней после 
окончания общественных слушаний могут представлять заказчику свои письменные 
замечания и предложения на предварительный вариант материалов ОВОС.

2. По результатам общественных слушаний кроме протокола общественных 
слушаний заказчиком по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, 
подготавливается сводка замечаний и предложений общественности. В сводке ука-
зываются, какие из предложений и замечаний были учтены заказчиком, какие – не 
учтены, основания для отказа. Все вопросы, замечания и предложения по предмету 
общественных слушаний, независимо от того, были ли они высказаны в процессе об-
суждения или приложены к протоколу, подлежат анализу и учёту при подготовке свод-
ки замечаний и предложений общественности.

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков



24 № 12 (432) от 25 апреля 2016 г. Волгодонск официальный

      Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска
л.г. Ткаченко
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«Комитет по управлению имуществом города Волгодонска – организатор торгов 
в форме аукциона по продаже права на заключение договора о размещении неста-
ционарного торгового объекта объявляет о проведении 05.05.2016 года аукциона по 
продаже права на заключения такого договора.

1. Общие положения.
1.1. Право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объ-

екта выставляется на торги в соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса 
РФ, со статьей 17.1 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции»,  Порядком проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, утвержденного приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 
№ 67, решением Волгодонской городской Думы  от 19.07.2012 № 74 «Об утверждении 
Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» (в редакции от 17.12.2015 № 155), поста-
новлением Администрации города Волгодонска от 30.03.2011 № 688 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск» (в редакции от 18.03.2015 № 1193).

1.2. Предмет аукциона – право заключения договора о размещении нестационар-
ного торгового объекта, указанное в разделе 2 настоящего извещения.

По итогам аукциона организатор торгов заключает с победителем договор о разме-
щении нестационарного торгового объекта со ставкой годовой платы, установленной 
в ходе проведения аукциона, сроком на 6 месяцев 2016 года.

1.3. Организатор аукционных торгов – Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска. Место расположения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375, 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10. Номер контактного теле-
фона: (8639)23-96-08, факс (8639)25-80-01. Адрес электронной почты: arenda_kuigv@
vlgd61.ru.

Официальный сайт: www.torgi.gov.ru
1.4. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи пред-

ложений о ставке годовой платы за право заключение договора. 
1.5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – со дня, следующего за 

днем размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона. 
1.6. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе – «04» мая 2016 

года в 10:00 по московскому времени. Определение участников аукциона состоится 
«04» мая 2016 года в 11:00 по московскому времени, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле-
нинградская, д. 10, кабинет № 701. 

1.7. Дата, время и место проведения аукциона – «05» мая 2016 года в 11:00 часов 
по московскому времени по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, кабинет 
№701. Подведение итогов аукциона состоится «05» мая 2016 года по адресу: г. Волго-
донск, ул. Ленинградская, д.10, кабинет №701. 

1.8. Ознакомление с документацией об аукционе, предоставление документации 
об аукционе, прием заявок и необходимых документов от претендентов на участие в 
аукционе, а также консультации осуществляются с понедельника по четверг с 09:00 до 

18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 09:00 до 16:45, обеденный перерыв 
с 13:00 до 13:45 по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск ул. Ленинградская, д. 
10 кабинет №204. Номер контактного телефона: (8639)23-96-08, факс (8639)25-80-01. 
Адреса электронной почты: arenda_kuigv@vlgd61.ru. Адреса сайтов: http://www.torgi.
gov.ru, http://kui.volgodonskgorod.ru.

1.9. Сроки и порядок предоставления документации об аукционе. 
С момента опубликования настоящего извещения о проведении аукциона доку-

ментация об аукционе доступна всем заинтересованным лицам для ознакомления без 
взимания платы на официальном сайте до даты, установленной пунктом 1.6 настоя-
щего извещения.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по заявлению, поданному в 
адрес организатора аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа.

1.10. Договор о размещении нестационарного торгового объекта направляется ор-
ганизатором аукциона победителю в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона.

Победителем становится участник, предложивший наибольшую цену годовой пла-
ты за право заключения договора НТО. Сроки платежа по договору  – ежемесячный 
платеж в размере 1/12 от годовой платы, сложившейся по результатам аукциона.

1.11. Шаг торгов устанавливается в размере 5% от начальной суммы годовой пла-
ты, установленной по лоту. 

Состав и характеристика объектов.

№
 л

о-
та

Адрес Вид 
использования

Срок 
договора

П
ло

щ
ад

ь,
 

кв
. м

Сумма 
годовой  
платы, 

без учета 
НДС, 
руб.

1 Ростовская область, г. Волгодонск 
Жуковское шоссе, в районе оста-
новочного комплекса «Атоммаш»

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

2 Ростовская область, г. Волгодонск 
Жуковское шоссе, в районе ТЭЦ-2

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

3 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Энтузиастов, в районе д. 2

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

4 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Энтузиастов, в районе д. 10

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

5 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Энтузиастов, в районе д. 20а

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

6 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Энтузиастов, в районе д. 54

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

7 Ростовская область, г. Волгодонск 
пер. Западный, в районе д. 4

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

8 Ростовская область, г. Волгодонск 
пр. Строителей, в районе д. 12/15

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

9 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. К. Маркса, в районе д. 21

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев6 
месяцев

5

10 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Степная, в районе д. 1

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

11 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Степная, в районе д. 16

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

12 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Степная, в районе д. 99

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска
от   12.04.2016   № _19_

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению 

документации по внесению изменений в проекты планировки и застройки, межева-
ния территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области, 
утвержденные постановлениями Администрации города Волгодонска от 27.02.2013 № 
605, от 05.04.2013 №1244

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по стро-
ительству - главный архитектор города Волгодонска 

Прошкина О.В. - председатель комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Ерохин Е.В. - председатель Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска

Поманисочка Е.В - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспе-
чения комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска

Савина Н.Н. - начальника отдела земельных отношений Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска

Усов М.А. - директор ООО АБ «АРХИ-МАХ» (по согласованию)

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска
л.г. Ткаченко

коМИТЕТ По УПРАВлЕНИю ИМУщЕСТВоМ 
гоРоДА ВолгоДоНСкА ИНФоРМИРУЕТ
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13 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Степная, пересечение с ул. Хи-
миков

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

14 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Думенко, в районе д. 19а

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

15 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. 30 лет Победы, в районе д. 22

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

16 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Прибрежная, в районе ГСК

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

17 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Прибрежная, в районе путе-
провода

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

18 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Ленина, в районе д. 106

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

19 Романовское шоссе, в районе 
остановочного комплекса ВОЭЗ

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

20 Ростовская область, г. Волгодонск 
Цимлянское шоссе, в районе д. 44

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

21 Ростовская область, г. Волгодонск 
Цимлянское шоссе, в районе 
остановочного комплекса «Летний 
сад»

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

22 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Гагарина, в районе д. 4

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

23 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Гагарина, в районе д. 46

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

24 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Гагарина, в районе д. 75

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

25 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Энтузиастов, в районе д. 9

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

26 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Энтузиастов, в районе д. 17/15

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

27 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Энтузиастов, в районе д. 42а

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

28 Ростовская область, г. Волгодонск 
пр. Строителей, в районе д. 1

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

29 Ростовская область, г. Волгодонск 
пр. Строителей, в районе д. 2

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

30 Ростовская область, г. Волгодонск 
пр. Строителей, в районе д. 14

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

31 Ростовская область, г. Волгодонск 
пр. Строителей, в районе д. 20

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

32 Ростовская область, г. Волгодонск 
пр. Строителей, в районе д. 41

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

33 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Курчатова, в районе д. 21

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

34 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Маршала Кошевого, в районе 
д. 21

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

35 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Академика Королева, в районе 
д. 2

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

36 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Академика Королева, в районе 
д. 7

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

37 Ростовская область, г. Волгодонск 
пр. Мира, в районе д. 24

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

38 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Ленина, в районе д. 30

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

39 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Ленина, в районе д. 45

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

40 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Ленина, в районе д. 47

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

41 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. М. Горького, в районе д. 143

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

42 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. М. Горького, в районе д. 190

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

43 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. 30 лет Победы, в районе д. 4

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

44 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. 30 лет Победы, в районе д. 20

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

45 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Морская, в районе ж/д вокзала

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

46 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Морская, в районе д. 116

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

47 Ростовская область, г. Волгодонск 
Территория городского пляжа

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

48 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Бетонная 2-я, в районе поста 
ГАИ

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

49 Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Индустриальная, в районе 
ВЗЭМО

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

50 Ростовская область, г. Волгодонск 
сквер Героя России Молодова

Торговля ква-
сом, прохла-
дительными 
напитками

6 месяцев 5

3.Условия участия в аукционе.

3.1. Претендентом аукционных торгов может быть любое юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора с участни-
ком аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в 
аукционе является акцептом такой оферты.

3.2. Задаток условиями торгов не предусмотрен. 
Для участия в аукционе претенденты представляют:
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1. Заявку по форме, утверждаемой организатором торгов (в 2экземплярах).

ЗАЯВКА
об участии в торгах по приобретению права

о размещении нестационарного торгового объекта

«___» ___________ 2016 года

_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)
_____________________________________________________________________/
(№ свидетельства о государственной регистрации ИП)
или__________________________________________________________________
                           (полное наименование юридического лица, подавшего заявку)
зарегистрированное ____________________________________________________
                                  (орган, зарегистрировавший хозяйствующий субъект)
по адресу: _____________________________________________
о чем выдано свидетельство серия __________ № _________________________
заявляет о своем намерении принять участие в торгах на право размещения не-

стационарного торгового объекта в соответствии с информационным сообщением о 
проведении торгов:

№ 
п/п

Информационное 
сообщение

№______от_______

№ лота Тип объекта Специализация
объекта 

Площадь
объекта

С условиями проведения торгов и Порядком проведения торгов ознакомлен(а) и 
согласен(а).

Номер телефона 
_____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя хозяйствующего субъекта _______________________________

«____»____________ 2016 года        ________(подпись)
М.П. (при наличии)

Принято: _____________________________________________________________
                                             (Ф.И.О. работника организатора торгов)

«___» __________ 2016 года      время ________ за № ______      _____(подпись)

2. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, в случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется дове-
ренность.

3. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации юри-
дического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и действующим законодательством).

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Организатор Аукциона вправе отстранить Претендента (Участника Аукциона) от 

участия в Аукционе в случаях:
- непредставления документов, указанных в документации об Аукционе, либо их 

ненадлежащего оформления, либо наличия в них недостоверных сведений;
- несоответствия заявки на участие в Аукционе требованиям, установленным в до-

кументации об Аукционе;
-  несоответствия Претендента требованиям, установленным настоящей докумен-

тацией об Аукционе;
- наличия решения о ликвидации Претендента – юридического лица либо решения 

арбитражного суда о признании Претендента – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- наличия решение о приостановлении деятельности Претендента в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, на день рассмотрения заявки на участие в Аукционе.

- заявка подана лицом, в отношении которого имеется задолженность по арендной 
плате за муниципальное имущество.

Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается всеми при-
сутствующими членами комиссии в течение дня, следующего после дня подведения 
итогов торгов. Протокол о результатах торгов составляется в 2 экземплярах, один из 
которых передается победителю, а второй остается у организатора торгов.

3.3. Отказ от аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 

за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукци-
оне.

Извещение об отказе от проведения аукциона (лота аукциона) размещается на 
официальном сайте в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения об 
отказе в проведении аукциона. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия ука-

занного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем претендентам.

       
             4.Заключительные положения.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в насто-
ящем извещении о проведении аукциона, регулируются документацией об аукционе и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Осмотр объекта претендентом производится в порядке, установленном организа-
тором аукциона».

Приложение: проект договора о размещении 
нестационарного торгового объекта       

                                                                                                                                                      
  проект

ДОГОВОР №___________
о размещении нестационарного торгового объекта

г. Волгодонск                                                                                           «___»__________2016 г.

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице заместителя 
председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Малико-
ва Сергея Валентиновича, действующего на основании доверенности от 23.12.2015  
№01-32/6860 (далее по тексту - Распорядитель), с одной стороны, и  _____________
_____________________________________________(далее по тексту – Участник), 
действующего на основании ______________________, зарегистрированный  в  
   свидетельство о регистрации от __________________ № 
__________ серия ____, с другой стороны, в соответствии с протоколом  открытого 
аукциона по извещению № __________ от _________  № __ заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Распорядитель предоставляет Участнику право на размещение нестационар-
ного торгового объекта (тип) _______________________ (далее – Объект) для осу-
ществления _____________________________________________

                                                               (вид деятельности)
по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения нестационарных 

торговых объектов (далее – Схема)

 (место расположения объекта)
на срок с ___________ 20__ года по ___________ 20__ года.
Настоящий Договор заключен по результатам торгов на право заключения Догово-

ра, проведенных в форме открытого аукциона. 

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Распорядитель вправе осуществлять контроль за выполнением Участником 
условий настоящего Договора.

2.2. Распорядитель обязан:
2.2.1. Предоставить Участнику право на размещение Объекта по адресному ориен-

тиру, указанному в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Не позднее, чем за три месяца известить Участника об изменении Схемы, в 

случае исключения из нее места размещения Объекта, указанного в пункте 1.1 разде-
ла 1 настоящего Договора. 

2.2.3. В случае исключения места размещения объекта из Схемы вследствие 
ее изменения по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской 
области, муниципальными правовыми актами, предложить Участнику, а в случае со-
гласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном 
(свободном) месте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае, 
Сторонами заключается Договор о размещении на компенсационном (свободном) ме-
сте на срок, равный оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого Дого-
вора. 

2.3. Участник вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором, действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области, муни-
ципальными нормативными правовыми актами.

2.3.2. В случае, предусмотренном подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 настоящего раздела, 
переместить Объект с места его размещения на предложенное компенсационное (сво-
бодное) место, предусмотренное Схемой, без проведения торгов на право заключения 
договора о размещении Объекта до окончания срока действия настоящего Договора.  

2.4. Участник обязан:
2.4.1. Использовать Объект в соответствии с видом деятельности, указанным в 

пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора.
2.4.2. Ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, осуществлять 

внесение платы за размещение Объекта в бюджет муниципального образования го-
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рода путем ее перечисления по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего Дого-
вора.

2.4.3. Обеспечить сохранение типа и размеров Объекта в течение установленного 
периода размещения. 

2.4.4. Обеспечить соблюдение действующего законодательства Российской Фе-
дерации при осуществлении торговой деятельности, соблюдение санитарных норм и 
правил, вывоз мусора и иных отходов от использования Объекта.

2.4.5. Не допускать загрязнение, захламление земельного участка, на котором раз-
мещен Объект.

2.4.6. Своевременно освободить земельный участок от Объекта и привести зе-
мельный участок, на котором размещен Объект в первоначальное состояние в тече-
ние 10 календарных дней со дня окончания срока действия Договора, а также в случае 
досрочного одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора по инициативе 
Распорядителя в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

3. Размер платы

3.1. Плата за размещение Объекта определена в размере ________________ру-
блей в год.

         3.2. Месячная плата за размещение нестационарного торгового объекта, 
подлежащая перечислению в бюджет города Волгодонска, составляет 

(цифрами и прописью)
         3.3. Налог на добавленную стоимость на плату, подлежащую перечислению 

в бюджет города Волгодонска, самостоятельно перечисляется Арендатором в Феде-
ральный бюджет согласно действующему законодательству РФ.

          3.4. Участник обязуется ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, платежным поручением перечислять месячную плату за 
размещение нестационарного торгового объекта (п. 3.1.) в Управление Феде-
рального казначейства по Ростовской области (Комитет по управлению имуще-
ством города Волгодонска), ИНН 6143009250, КПП 614301001, расчетный счет № 
40101810400000010002 в Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001, КБК 
91411109044040000120, ОКТМО 60712000, указав в платежном поручении номер, дату 
договора и назначение платежа: «Плата за размещение НТО».

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по на-
стоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору, в случае наступления 
форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.3. В случае нарушения сроков платы по Договору, Участник уплачивает Распоря-
дителю пеню в размере одной трехсотой размера платы по Договору от не уплаченной 
в срок суммы долга за каждый день просрочки.

5. Расторжение Договора

5.1. Прекращение действия Договора происходит по инициативе Участника в слу-
чаях:

5.1.1. Прекращения осуществления деятельности юридическим лицом, являющим-
ся стороной Договора;

5.1.2. Ликвидации юридического лица, являющегося стороной Договора, в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

5.1.3. Прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющего-
ся стороной Договора.

5.2. Прекращение действия Договора происходит по инициативе Распорядителя, 

являющегося стороной по Договору в случаях:
5.2.1. Использования Объекта не в соответствии с видом деятельности, указанным 

в пункте 1.1раздела1 настоящего Договора;
5.2.2. Изменения типа и размеров Объекта в течение установленного периода раз-

мещения без согласования с Распорядителем;
5.2.3. В случае принятия органом местного самоуправления следующих решений:
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае 

если нахождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ;
об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с раз-

витием улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных мест, иных элемен-
тов благоустройства;

о размещении объектов капитального строительства.
5.3. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5.2.3 пункта 5.2 настоящего 

раздела, Распорядитель направляет уведомление Участнику о досрочном прекраще-
нии Договора не менее чем за месяц до дня прекращения действия Договора.

5.4. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, пред-
усмотренным подпунктом 5.2.3 пункта 5.2 настоящего раздела, Распорядитель обязан 
предложить Участнику, а в случае согласия последнего, предоставить право на раз-
мещение Объекта на компенсационном (свободном) месте, предусмотренном Схемой, 
без проведения торгов. В этом случае Сторонами заключается Договор о размещении 
на компенсационном (свободном) месте, на срок, равный оставшейся части срока дей-
ствия досрочно расторгнутого Договора. 

6. Прочие условия

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Участник дает согласие на осуществление по своему усмотрению Распоряди-
телем контроля исполнения Участником условий настоящего Договора.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.4. Споры по Договору разрешаются в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

6.5. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополни-
тельными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются не-
отъемлемой частью Договора.

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

7.1. Распорядитель: Комитет по управлению имуществом города Волгодонска.
Адрес: 347375, г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Ленинградская, д. 10, тел. 

23-96-08, 23-96-07.
ИНН 6143009250, КПП 614301001, ОКТМО 60712000, ОКПО 27217880, ОКОНХ 

97610, УФК по Ростовской области (КУИ г.Волгодонска л/с 03583106810), р/с 
40204810800000000658 в Отделении Ростов г.Ростова-на-Дону , БИК 046015001.

11.2.Участник:        
Адрес: _______________________________________________________________

______
 ИНН _________________________________, ОГРН
Распорядитель:

  С.В. Маликов

Участник:

  

Председатель комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Е.В. Ерохин


