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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Электронную версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск  volgodonskgorod.ru в разделе «Документы»

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№19-21 (14011-14013), 24 февраля 2018 г.

№ п/п Виды работ Сроки исполнения Исполнитель

1 Разработка проекта решения 
Волгодонской городской Думы «О 
внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении 
Правил землепользования и 
застройки муниципального 
образования городского округа 
«Город Волгодонск» (далее – 
Правила)

7 дней постоянно 
действующая 
комиссия по внесению 
изменений в Правила 
землепользования 
и застройки 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Город Волгодонск» 
(далее – Комиссия)

2 Направление проекта внесения 
изменений в Правила из Комиссии 
в комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города 
Волгодонска (далее – Комитет)

1 день Комиссия

3 Проверка представленного проекта 
внесения изменений в Правила на  
соответствие требованиям п. 9 ст. 
31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

5 дней Комитет

4 Направление проекта председателю 
Волгодонской городской Думы 
- главе города Волгодонска 
или в случае обнаружения его 
несоответствия требованиям и 
документам, указанным в п. 9 ст. 
31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в Комиссию 
на доработку

5 дней Комитет

5 Принятие решения о проведении 
публичных слушаний по 
представленному проекту 
председателю Волгодонской 
городской Думы - главе города 
Волгодонска проекту внесения 
изменений в Правила

Не позднее 10 дней 
со дня получения 
проекта

Председатель 
Волгодонской 
городской Думы 
- глава города 
Волгодонска; 
Комиссия; Комитет

6 Опубликование материалов по 
проектувнесения изменений в 
Правила. 

Комитет, 
пресс-служба 
Администрации 
города Волгодонска

7 Проведение публичных слушаний Не менее 2 месяцев со 
дня опубликования

Комитет

8 Опубликование результатов 
публичных слушаний 

Не более 10 дней 
с даты проведения 
публичных слушаний

Комитет, 
пресс-служба 
Администрации 
города Волгодонска

9 Внесение изменений в проект 
внесения изменений в Правила по 
результатам публичных слушаний

Не более 7 дней Комиссия, Комитет

10 Представление проекта внесения 
изменений в Правила, протокола 
и заключения по результатам 
публичных слушаний главе 
Администрации города Волгодонска

3 дня Комиссия, Комитет

11 Принятие решения главой 
Администрации города Волгодонска 
о направлении указанного проекта 
в Волгодонскую городскую Думу 
или об отклонении проекта Правил 
и о направлении его на доработку 
с указанием даты его повторного 
представления

В течение 10 дней 
после представления 
проекта

Глава Администрации 
города Волгодонска

12 Направление проекта внесения 
изменений в Правила в 
Волгодонскую городскую Думу для 
рассмотрения и принятия решения 
об утверждении

В течение 10 дней 
после представления 
проекта

Председатель 
Волгодонской 
городской Думы 
- глава города 
Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2018  №  368   

г. Волгодонск

О подготовке проекта решения  
Волгодонской городской Думы  

«О внесении изменений  
в решение Волгодонской городской Думы 

от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа  
«Город Волгодонск»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», Генеральным планом муниципального об-

разования «Город Волгодонск», утвержденным реше-
нием Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 
76, постановлением Администрации города Волгодонска 
от 04.04.2011 № 739 «О создании постоянно действу-
ющей комиссии по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск», с целью внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» и приведения их в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации в области 
градостроительства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Подготовить проект решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской город-
ской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск».

2 Утвердить порядок, сроки проведения работ по подго-
товке проекта решения Волгодонской городской Думы «О вне-
сении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск» согласно приложению.

3 Предложить всем заинтересованным лицам направить свои 
предложения о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования городского окру-
га «Город Волгодонск» в постоянно действующую комиссию по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru.

4 Пресс-службе Администрации города Волгодонска                                    
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Вол-
годонская правда».

5 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. 
Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации города Волгодонска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

6 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7 Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 21.02.2018 №  368

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
по подготовке проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190  

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                       И.В. Орлова

Комитет по управлению имуществом города Волго-
донска  информирует о возможности предоставле-
ния в собственность за плату  земельного участка, 

государственная собственность на который не разграниче-
на, с кадастровым номером 61:48:0070307:662, распо-
ложенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
садоводство «Мирный атом», улица 37, участок № 14, 
под садоводство. 

Согласно публичной кадастровой карте (www.maps.rosreestr.
ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии сведения о земельном 
участке имеют статус ранее учтенного. Границы земельного 
участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости». В качестве условия предоставления заявителю 
испрашиваемого земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0070307:662 – уточнение его границ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения, могут по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе  по про-
даже данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукци-
оне по продаже земельного участка» осуществляется в 
МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614, 
221892, 261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 212720, 
212583, 212604;

– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 
279660, 279736, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 
213123, 213133, 213134.

К заявлению гражданина прилагаются следующие до-
кументы:

- документ, удостоверяющий личность (для физических 
лиц);

- доверенность, оформленная надлежащим образом (в слу-
чае подачи заявления лицом, действующим по поручению зая-
вителя)».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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Комитет по управлению имуществом города Волгодонска – организатор торгов в фор-
ме аукциона по продаже права  заключения договора о размещении нестационарного 
торгового объекта объявляет о проведении 19.04.2018 года аукциона по продаже 

права на заключения такого договора.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта выстав-

ляется на торги в соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, решения Волгодонской 
городской Думы от 14.09.2017 № 71 «Об утверждении Положения о порядке размещения и эксплуа-
тации нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»; решения Волгодонской городской Думы от 17.11.2016 № 72 «Об 
утверждении Порядка проведения аукционов на право заключения договоров о размещении нестаци-
онарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена»;постановления Администрации города Волгодонска от 30.03.2011 № 688 «Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск».

1.2. Предмет аукциона – право на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта.

По результатам аукциона с победителем аукциона заключается договор о размещении нестационар-
ного торгового объекта не позднее 20 рабочих дней с размером платы по договору, установленной в 
ходе аукциона сроком, указанном в статье 2 настоящего извещения (далее – Договор).

1.3. Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом города Волгодонска. Место рас-
положения, почтовый адрес организатора  аукциона: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Ленинградская, д. 10. Номер контактного телефона: (8639) 23-96-08, факс (8639) 23-96-06. Адрес 
электронной почты: arenda_kuigv@vlgd61.ru.

1.4. Форма аукциона – аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о размере  платы по договору.

1.5. Дата, время начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – с 09:00 часов по 
московскому времени со дня, следующего за днём размещения на сайте Администрации извещения о 
проведении аукциона до 18.00 часов по московскому времени «16» 04 2018 года.

1.6. Прием заявок и необходимых документов от Претендентов на участие в аукционе осуществля-
ется 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. Ленин-
градская, д. 10 кабинет № 711. Номер контактного телефона: (8639) 23-96-08, факс (8639) 23-96-06. 
Адрес электронной почты: arenda_kuigv@vlgd61.ru. Адрес сайта: www.volgodonskgorod.ru.

1.7. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в Аукционе, место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе – «17» 04 2018 года в 11:00 по местному времени по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск ул. Ленинградская, д. 10 кабинет № 701.

1.8. Дата, время, место проведения аукциона – «19» 04 2018 года в 11:00 по местному времени по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск ул. Ленинградская, д. 10 кабинет № 701.

2. МЕСТО, АДРЕС РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
На аукцион выставляется право на заключение договора о размещении нестационарного торгового 

объекта  по следующим адресам:

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
№

 л
от

а

Место разме-
щения, адрес, 
номер в Схеме 
(раздел «Не-
стационарные 
объекты по 
продаже това-
ров сезонного 
назначения»)

Площадь 
торгового 
объекта, 
кв.м

Срок 
осущест-
вления 
торговой 
деятельно-
сти в месте 
размеще-
ния неста-
ционарных 
торговых 
объектов

Специализа-
ция торгово-
го объекта

Начальная   
цена лота, 
начальная 
(мини-
мальная) 
стоимости 
права за-
ключения 
договора 
в размере   
годовой 
платы по 
договору, 
руб.

Размер 
задатка, 
руб.

1 Жуковское шоссе, 
в районе остано-
вочного комплек-
са «Атоммаш», 
№1

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

3218,11 536,36

2 Жуковское шоссе, 
в районе ТЭЦ-2

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

3520,79 586,80

3 ул. Энтузиастов, в 
районе д.2, №2

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

6932,88 1155,48

4 ул. Энтузиастов, в 
районе д.20а, №5

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

7597,54 1266,26

5 ул. Энтузиастов, в 
районе д.54, №6

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

8041,90 1340,33

6 пер. Западный, в 
районе д. 4, №7

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

7851,94 1308,66

7 пр. Строителей, в 
районе д. 12/15, 
№8

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

7851,94 1308,66

8 ул. К. Маркса, в 
районе д. 21, №9

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

7012,54 1168,76

9 ул. Степная, в 
районе д. 1, №10

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

7936,26 1322,71

10 ул. Степная, в 
районе д. 99, 
№12

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

7936,26 1322,71

11 ул. Степная, 
пересечение с ул. 
Химиков,№13

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

9180,98 1530,16

12 ул. Думенко,  в 
районе д. 19а, 
№ 14

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

11484,26 1914,04

13 ул. 30 лет Побе-
ды, в районе д. 
22, № 15

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

9226,44 1537,74

14 ул. Прибрежная, в 
районе ГСК,№ 16

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

4825,27 804,21

15 ул. Прибрежная, в 
районе путепро-
вода, №17

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

4825,27 804,21

16 ул. Ленина, в рай-
оне д. 106, №18

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

9115,82 1519,30

17 Романовское 
шоссе, в районе 
остановочного 
комплекса ВОЭЗ, 
№ 19

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

4798,40 799,73

18 Цимлянское 
шоссе, в районе 
д. 44, №20

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

4798,40 799,73

19 ул. Гагарина, в 
районе д.4, №22

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

7624,84 1270,80

20 ул. Гагарина, в 
районе д.46, 
№ 23

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

6360,04 1060,01

21 ул. Гагарина, в 
районе д.75, 
№ 24

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

6797,50 1132,92

22 ул. Энтузиастов, в 
районе д.9, №25

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

7851,94 1308,66
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23 ул. Энтузиастов, в 
районе д.17/15, 
№26

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

7641,12 1273,52

24 ул. Черникова, в 
районе д.19, №27

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

7883,58 1313,93

25 пр. Строителей, в 
районе д. 1, №28

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

7641,12 1273,52

26 пр. Строителей, в 
районе д. 2, №29

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

7851,94 1308,66

27 пр. Строителей, 
в районе д. 14, 
№30

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

7598,70 1266,45

28 пр. Строителей, 
в районе д. 20, 
№31

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

7598,70 1266,45

29 пр. Строителей, 
в районе д. 41, 
№32

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

7597,54 1266,26

30 ул. Курчатова, 
в районе д. 21, 
№33

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

7598,70 1266,45

31 ул. МаршалаКо-
шевого, в районе 
д. 21, №34

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

7155,02 1192,50

32 ул. АкадемикаКо-
ролева, в районе 
д. 2, №35

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

7155,02 1192,50

33 ул. АкадемикаКо-
ролева, в районе 
д.7, №36 

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

7799,34 1299,89

34 пр. Мира, в райо-
не д. 24, №37

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

6797,50 1132,92

35 ул. Ленина, в рай-
оне д. 30, №38

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

11348,82 1891,47

36 ул. Ленина, в рай-
оне д. 45, №39

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

11484,26 1914,04

37 ул. Ленина, в рай-
оне д. 47, №40

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

10249,82 1708,30

38 ул. М. Горького, 
в районе д. 143, 
№41

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

9115,82 1519,30

39 ул. М. Горького, 
в районе д. 190, 
№42

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

9103,46 1517,24

40 ул. 30 лет Побе-
ды, в районе д. 
4, №43

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

8937,10 1489,52

41 ул. 30 лет Побе-
ды, в районе д. 
20, №44

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

9226,44 1537,74

42 ул. Морская в 
районе ж/д вок-
зала, №45

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

9650,54 1608,42

43 ул. Морская, в 
районе д. 116, 
№46

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

9226,44 1537,74

44 Территория го-
родского пляжа, 
№47

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

3968,13 661,36

45 ул. Бетонная 2-я, 
в районе поста 
ГАИ, №48

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

3968,13 661,36

46 сквер Героя 
России Молодова, 
№50

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

8937,10 1489,52

47 ул. Химиков, в 
районе СТО «Три-
плекс», №89

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

10973,20 1828,87

48 ул. Морская, 
возле остановки 
«Парк Победы» 
по направлению в 
новый город, №90

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

11484,24 1914,04

49 ул. Ленина, в рай-
оне д. 72, №91

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (квас, 
прохладитель-
ные напитки)

9796,82 1632,80

50 пр.Строителей, в 
районе д.12/15, 
№92

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары (моро-
женое)

7851,94 1308,66

51 территория город-
ского пляжа, №93

5,0 01.05-
31.10

продоволь-
ственные 
товары ( 
мороженое)

3968,13 661,36

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
3.1. Претендент обязан осуществить следующие действия:
- подать заявку об участии в торгах по приобретению права о размещении нестационарного торгового 

объекта, с приложением необходимого пакета документов, согласно следующему перечню:
1)  заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2)  платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения пере-

числения претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка, в счет обеспечения 
обязательств по договору;

3)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридический лиц); вы-
писка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей);

4)  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претен-
дента на участие в аукционе юридического лица (копия решения (приказа) о назначении или об избрании 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

претендента на участие в аукционе без доверенности). В случае если от имени претендента на участие 
в аукционе действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента на участие в аукционе, оформленную в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5)  копия документа, удостоверяющего личность претендента на участие в аукционе либо лич-
ность представителя претендента на участие в аукционе.

Заявка и опись предоставленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у претендента на участие в аукционе.

3.2. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организацион-
но-правовой формы, формы собственности, места нахождения или индивидуальный предприниматель, 
претендующие на заключение договора о размещении НТО, (далее - Лицо).

3.3. Участником аукциона не вправе быть Лицо:
1) экономическая деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) находящееся в процессе ликвидации (в отношении юридических лиц) или в случае наличия реше-
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ния арбитражного суда, вступившего в законную силу о признании указанного Лица (юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) имеющее задолженность по заключенным договорам аренды муниципального имущества и зе-
мельных участков;

4) не внесшее обеспечение заявки на участие в аукционе.
3.4. Проверка претендентов на участие в аукционе с учетом вышеуказанных требований осущест-

вляется Комиссией.
3.5. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе является:
1) наличие обстоятельств, указанных в п. 3.3 настоящей статьи;
2) не предоставление претендентом на участие в аукционе документов, установленных п.3.1. на-

стоящей статьи, либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
3) не подтверждение поступления задатка на счет и в срок, указанные в извещении о проведении 

аукциона.
3.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пре-

доставленных претендентом на участие в аукционе, Комиссия обязана отстранить такого претендента от 
участия в аукционе. Протокол об отстранении претендента от участия в аукционе подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://volgodonskgorod.ru/ (далее – официальный сайт Администрации го-
рода Волгодонска) в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в 
протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений.

3.7. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

3.8. Порядок проведения осмотра места размещения НТО.
3.8.1. Претендент или его уполномоченный представитель могут осмотреть место, записавшись пред-

варительно по телефону, указанному в п. 1.6. статьи 1 настоящего извещения.
3.8.2. В соответствии с графиком осмотра места Организатор аукциона обеспечивает показ место-

расположения объекта каждый вторник и четверг недели в период времени с 14:00 до 18:00 с даты 
размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте, но не позднее, чем за 2 (два) дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

3.8.3. В случае неявки Претендента или его уполномоченного представителя в назначенное Органи-
затором аукциона время и место, претензии от Претендента не принимаются.

4. ЗАДАТОК: РАЗМЕР, СРОК, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА.
4.1. Размер задатка устанавливается в размере 1/6 от начального размера годовой  стоимости права 

заключения договора о размещении НТО. Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Феде-
рации и должен поступить на счет организатора аукциона не позднее даты начала рассмотрения заявок 
на участие в торгах.

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам: Получатель платежа – УФК 
по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л\с 05583106810) ИНН получателя: 6143009250 
КПП получателя: 614301001 Счет № 40302810660153000883 Банк получателя Отделение Ростов 
г. Ростова-на-Дону, БИК 046015001, ОКТМО 60712000. В назначении платежа указать: (914, л/с 
05583106810) «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора о размещении НТО по 
адресу: ______________________ (Лот № __ ), без НДС». 

4.2. Претендент имеет право заключить с организатором аукциона договор задатка по установленной 
форме.

4.3. Внесенный участниками торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня под-
писания протокола о результате торгов.

4.4. Денежные средства, внесенные победителем аукциона в качестве задатка, считаются перечис-
ленными в счет оплаты стоимости права на заключение договора о размещении НТО.

4.5. Победитель аукциона при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им зада-
ток. В случае отказа победителя от подписания договора о размещении НТО с Комитетом по управлению 
имуществом города Волгодонска в соответствии с действующим законодательством он лишается права на 
приобретение лота, внесенный задаток ему не возвращается. 

4.6. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

5. ПОРЯДОК РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
5.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, запрос Организатору аукциона о разъяснении положений документации об аук-
ционе. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор аукциона 
направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений докумен-
тации об аукционе, если указанный запрос получен организатором аукциона не позднее, чем за 3 (три) 
рабочих дня до даты начала рассмотрения заявок.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ПРЕТЕНДЕНТАМИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
6.1. Заявка об участии в торгах по приобретению права о размещении нестационарного торгового 

объекта предоставляется по нижеуказанной форме:

Председателю Комитета по 
управлению имуществом города 
Волгодонска
______________________________

ЗАЯВКА
об участии в торгах по приобретению права

о размещении нестационарного торгового объекта

«___» ___________ 201_ 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 нестационарного торго-
вого объекта в соответствии с информационным сообщением о проведении торгов:

№ п/п

Информа-
ционное 

сообщение 
№______

от_______

№ лота

Тип объекта, 
адрес, 

№ в Схеме 
размещения 

НТО

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 ______________________________________

«____»____________ 201_ года        ________(подпись)
М.П. (при наличии)

Принято: _______________________________________________________________________
                                             (Ф.И.О. работника организатора торгов)

«___» __________ 201_ года      время ________ за № ______      _____(подпись)

и должна быть подписана уполномоченным лицом, имеющим право действовать от имени Претенден-
та. Подпись на заявке на участие в аукционе, поданной юридическим лицом, удостоверяется печатью.

6.2. Заявка об участии в торгах по приобретению права о размещении нестационарного торгового 
объекта должна содержать сведения о документах, указанных в п.3.1. статьи 3 настоящего извещения.

6.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, предо-
ставленных претендентом на участие в аукционе в соответствии с приложением 1 настоящей документации, 
Комиссия обязана отстранить такого претендента от участия в аукционе. Протокол об отстранении пре-
тендента от участия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://volgodonskgorod.
ru/ (далее – официальный сайт Администрации города Волгодонска) в срок не позднее дня, следующего 
за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостовер-
ных сведений.

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
7.1. Заявка об участии в торгах по приобретению права о размещении нестационарного торгового 

объекта подается в срок, установленный разделом 2 документации об Аукционе.
7.2. Документы, состоящие из нескольких листов, должны быть скреплены, прошиты, пронумеро-

ваны с указанием количества листов в документе, подписаны уполномоченным лицом и удостоверены 
печатью.

7.3. Перечень документов, предоставляемых в составе заявки, с указанием их точного наименования 
и реквизитов, должен быть перечислен в описи, предоставляемой Претендентом по форме, установленной 
в Приложение №2 к настоящей документации об Аукционе. Опись предоставляется в 2 (двух) экземплярах 
и должна быть подписана уполномоченным лицом, имеющим право действовать от имени Претендента.

7.4. Документы на иностранном языке, предоставляемые иностранными лицами, должны быть лега-
лизованы, в установленном действующим законодательством РФ порядке, и иметь нотариально заверен-
ный перевод на русский язык.

7.5. Документы, содержащие помарки, подчистки, дописки, исправления, противоречия, ошибки и 
т.п., за исключением необходимых исправлений ошибок, сделанных Претендентами (их уполномочен-
ными представителями) или Участниками Аукциона (их уполномоченными представителями), которые 
надлежащим образом заверены уполномоченным лицом путем проставления подписи и печати (для юри-
дических лиц) рядом с исправлениями, при принятии решения о признании лица Претендентом на участие 
в Аукционе, не рассматриваются и считаются не поданными. 

7.6. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть чет-
кими и читаемыми.

7.7. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается долж-
ность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

7.8 Заявка может быть подана Претендентом на участие в Аукционе либо уполномоченным им лицом 
при наличии заверенной в установленном действующим законодательством РФ порядке доверенности.

7.9. Каждая заявка на участие в Аукционе, поступившая в срок, указанный в разделе 2 настоящей 
документации об Аукционе, регистрируется представителем Организатора Аукциона в журнале регистра-
ции заявок на участие в Аукционе. Представитель Организатора Аукциона выдает Претендентам 1 (один) 
экземпляр описи принятых от них документов с указанием регистрационного номера, даты и времени 
приема заявки. 

По требованию Претендента представитель Организатора Аукциона выдает расписку в получении та-
кой заявки с указанием даты и времени ее получения.

7.10. Порядок подачи заявки в форме электронного документа по адресу: arenda_kuigv@vlgd61.ru.
7.10.1. При получении заявки на участие в Аукционе, поданной в форме электронного документа, 

Организатор Аукциона обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее 
получение в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такой заявки.

7.10.2. После заполнения заявки в электронном виде претендент направляет в бумажном виде по 
почте в адрес Организатора аукциона документы, указанные в пункте 7.2 настоящей документации. Ор-
ганизатор торгов информирует претендента по адресу электронной почты, указанному в заявке в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента регистрации в журнале учета входящих документов о получении доку-
ментов в бумажном виде с указанием регистрации предъявленных документов и их регистрационного 
номера.

7.10.3. После регистрации документов Организатор аукциона проверяет документы на соответствие 
требованиям к комплектности и оформлению документов, предусмотренных разделами 7 и 8 настоящей 
документации.

7.11. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении предмета Аукциона. В случае уста-
новления Комиссией факта подачи одним Претендентом двух и более заявок на участие в Аукционе в 
отношении предмета Аукциона, при условии, что поданные ранее заявки таким Претендентом не отозва-
ны, все заявки на участие в Аукционе такого Претендента, поданные в отношении предмета Аукциона, не 
рассматриваются и возвращаются Претенденту.

7.12. Прием заявок на участие в Аукционе прекращается в указанный в разделе 2 настоящей доку-
ментации об Аукционе день рассмотрения заявок на участие в Аукционе, непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок.

7.13. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в Аукционе заяв-
ки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим Претендентам.

7.14. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, Аукцион признается несостоявшимся, что вносится в протокол 
рассмотрения заявок на участие в Аукционе.

7.15. Заявка, оформленная не в соответствии с требованиями к оформлению заявки, не принимается 
Организатором Аукциона, в том числе и в случае отсутствия файла с документами, указанными в докумен-
тации об Аукционе, при подаче заявки в форме электронного документа.
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8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
                                                                                                                                                        проект

ДОГОВОР №___________
о размещении нестационарного торгового объекта

г. Волгодонск                                                                                           «___»__________2017 г.

 Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице _____________________
_____________________а, действующего на основании доверенности _________________________ 
(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  от-
крытого аукциона по извещению № __________ от _________  № __ заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Распорядитель предоставляет Участнику право на размещение нестационарного торгового 
объекта (далее – Объект) общей площадью ______ кв. м для осуществления торговой деятельности 
___________________________ по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов (далее – Схема) реестровый номер _____ Ростовская область, г. Волго-
донск, ____________________________, (место расположения объекта) на срок с ____________ года 
по __________ года.

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 ориентиру, указанному в 

разделе 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 раздела 1 настоящего Договора. 
2.2.3. В случае исключения места размещения Объекта из Схемы вследствие ее изменения по осно-

ваниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами, предложить Участ-
нику, а в случае согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном 
(свободном) месте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае, Сторонами заклю-
чается Договор о размещении на компенсационном (свободном) месте на срок, равный оставшейся части 
срока действия досрочно расторгнутого Договора. 

2.3. Участник вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, пред-

усмотренном настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ростовской области, муниципальными 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 (свободное) место, предусмотренное 
Схемой, без проведения торгов на право заключения договора о размещении Объекта до окончания сро-
ка действия настоящего Договора.  

2.4. Участник обязан:
2.4.1. Использовать Объект в соответствии с видом деятельности, указанным в  разделе 1 настоя-

щего Договора.
2.4.2. Ежемесячно до 20-го числа оплачиваемого месяца, осуществлять внесение платы за разме-

щение Объекта в бюджет муниципального образования «Город Волгодонск» путем ее перечисления по 
реквизитам, указанным в разделе 3 настоящего Договора.

2.4.3. Обеспечить сохранение типа и размеров Объекта в течение установленного периода разме-
щения. 

2.4.4. Обеспечить соблюдение действующего законодательства Российской Федерации при осущест-
влении 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 размещен Объект.
2.4.6. Своевременно освободить земельный участок от Объекта и привести земельный участок, на 

котором размещен Объект в первоначальное состояние в течение 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.

2.4.7. Не допускать осуществления третьим лицом торговой деятельности с использованием Объекта.

3. Размер платы
3.1. Плата за размещение Объекта определена в размере ___________ рублей  в год.
3.2. Месячная плата за размещение нестационарного торгового объекта, подлежащая перечислению 

в бюджет города Волгодонска, составляет ______________ рублей.
3.3. Участник обязуется ежемесячно до 20 числа оплачиваемого месяца, платежным поручением пе-

речислять месячную плату за размещение нестационарного торгового объекта (п. 3.2.) в Управление 
Федерального казначейства по Ростовской области (Комитет по управлению имуществом города Волго-
донска), 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».

3.4. Плата за размещение объекта подлежит ежегодной индексации с учетом  размера уровня ин-
фляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период и установленного на начало очередного финансового года.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

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 Распорядителю 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 случаях:
5.1.1. Прекращения осуществления деятельности юридическим лицом, являющимся стороной Дого-

вора;
5.1.2. Ликвидации юридического лица, являющегося стороной Договора, в соответствии с граждан-

ским законодательством Российской Федерации;
5.1.3. Прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося стороной До-

говора.
5.1.4. В случае одностороннего отказа от  исполнения договора Участник обязан предупредить Рас-

порядителя за один месяц. 
5.2. Прекращение действия Договора происходит по инициативе Распорядителя, являющегося сто-

роной по Договору в случаях:
5.2.1. Использования Объекта не в соответствии с видом деятельности, указанным в  разделе 1 

настоящего Договора;
5.2.2. Изменения типа и размеров Объекта в течение установленного периода размещения без согла-

сования 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 развитием улично-до-

рожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных мест, иных элементов благоустройства;

- о размещении объектов капитального строительства;
5.2.4. В случае нарушения пункта 2.4.7. настоящего Договора.
 5.2.5. При несоблюдении требований действующего законодательства в сфере оборота алкогольной 

продукции (в случае поступления Распорядителю документов, подтверждающих нарушение требований 
п.2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ от уполномоченных органов).

5.3. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5.2.3 пункта 5.2 настоящего раздела, Распо-
рядитель направляет уведомление Участнику о досрочном прекращении Договора не менее чем за три 
месяца до дня прекращения действия Договора.

5.4. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, предусмотренным под-
пунктом 5.2.3 пункта 5.2 настоящего раздела, Распорядитель обязан предложить Участнику, а в случае 
согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном (свободном) ме-
сте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае Сторонами заключается Договор о 
размещении на компенсационном (свободном) месте, на срок, равный оставшейся части срока действия 
досрочно расторгнутого Договора. 

6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации.
6.2. Участник дает согласие на осуществление по своему усмотрению Распорядителем контроля ис-

полнения 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 законодательством Российской 

Федерации.
6.5. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашени-

ями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.

7. Особые условия Договора.
7.1. Договор расторгается в одностороннем порядке при продаже табачных изделий в торговом па-

вильоне, размещенном на расстоянии менее 100 метров от границ территории образовательных учреж-
дений. 

7.2. Объект подлежит обязательному полному демонтажу Участником, если он установлен без за-
ключения о возможности его эксплуатации, выданного комитетом по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
8.1. 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 Ро-

стовской области (КУИ г.Волгодонска л/с 03583106810), р/с 40204810800000000658 в Отделении Ро-
стов г.Ростова-на-Дону , БИК 046015001.

8.2.Участник: ____________________
Адрес:  ________________________________________________________________________
Распорядитель:                                                                Участник:».

Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска                                     В.И. Кулеша

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней 
или получить приложение к газете «Волгодонская правда» «ОФИЦИАЛЬНО» 
вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах по 
направлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);

• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горь-
кого, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».
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Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы –  

главы города Волгодонска
от 21.02.2018 № 15

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по 

обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) для размещения линейного объекта: «Расширение сетей 

газоснабжения высокого давления 1 категории, высокого давления 2 категории 
и среднего давления с установкой ГРПШ для газификации производственной 
базы «Волгодонскатомэнергоремонт», г. Волгодонск, Ростовской области» 

(корректировка)

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета вете-
ранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волго-
донска по строительству, 

Корнева О.В. - ведущий специалист сектора землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска,

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодонска –предсе-
датель комитета по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска,

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инженер-
ного обеспечения комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска,

Сухорукова Т.С. - начальника отдела земельных отношений Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска,

Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласованию).

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска Л.Г. Ткаченко

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 21.02.2018 № 15

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2018 № 15

г. Волгодонск

О  проведении публичных слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания) для размещения линейного объекта: «Расширение сетей газоснабжения высокого 
давления 1 категории, высокого давления 2 категории и среднего давления с установкой ГРПШ для 
газификации производственной базы «Волгодонскатомэнергоремонт», г. Волгодонск, Ростовской 

области» (корректировка)
 
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 образования «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 застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению 
документации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) для размещения линейного объек-
та: «Расширение сетей газоснабжения высокого давления 1 
категории, высокого давления 2 категории и среднего дав-
ления с установкой ГРПШ для газификации производствен-
ной базы «Волгодонскатомэнергоремонт», г. Волгодонск, 
Ростовской области» (корректировка) (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 
26 марта 2018 года в 17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 
(центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по обсуждению 
документации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) для размещения линейного объек-
та: «Расширение сетей газоснабжения высокого давления 1 
категории, высокого давления 2 категории и среднего дав-
ления с установкой ГРПШ для газификации производствен-
ной базы «Волгодонскатомэнергоремонт», г. Волгодонск, 
Ростовской области» (корректировка)  (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с 

даты официального опубликования постановления в газете 
«Волгодонская правда».

4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и вре-
мени проведения публичных слушаний и опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и 
разместить на официальных сайтах Волгодонской город-
ской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее 25 февраля 2018 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подго-
товить заключение по результатам публичных слушаний, 
представить председателю Волгодонской городской Думы 
– главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публич-
ных слушаний.

4. Предложить всем заинтересованным лицам на-
править предложения и замечания по проектам, указан-
ным в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по 
градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 26 марта 2018 года.

5. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Волгодонская правда». 

6.  Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Волго-
донска по строительству Ю.С. Забазнова.

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска     Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска
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Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска   Л.Г. Ткаченко


