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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№4-6 (13996-13998), 20 января 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 по результатам публичных слушаний по обсуждению 
вопроса о предоставлении разрешений на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волго-
донска на участие в процессе обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения 27.12.2017 
года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Вол-
годонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), 
проведены публичные слушания по обсуждению вопроса о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельных участках с кадастровыми  
номерами: 61:48:0040248:7, расположенном по улице Флотская, 
18/24; 61:48:0030532:2, расположенном по улице Степная, 
97; 61:48:0020101:1399, расположенном по улице Отдыха, 61; 
61:48:0080213:8, расположенном по переулку Красноярский, 
30; 61:48:0040239:578, расположенном бульвару Старочеркас-
ский;  61:48:0080239:102, расположенном по улице Рабочая, 
30а; 61:48:0080311:2, расположенном по улице Железнодорож-
ная, 23а; 61:48:0030403:237, расположенном по улице Химиков, 
41а; 61:48:0080328:20, расположенном по улице Восточная, 
27б; 61:48:0040230:425, расположенном по переулку Маги-
стральный, 13; 61:48:0110118:15, расположенном по переулку 
Коммунаров, 4а; 61:48:0030533:48, расположенном по улице 
Волгодонская, 43; 61:48:0030202:271, расположенном по адре-
су: ДНТ «Донской сад», уч.82л.

Постановление председателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска от 13.12.2017 № 83 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», опубликовано в газете «Волгодонская правда» 
от 16.12.2017 №№152-154 (13987-13989) и размещено на офи-
циальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.
org/postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска 
(http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны 
мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены 
предложения и даны ответы на интересующие граждан вопро-
сы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура 
проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобре-
но предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельных участках 
с кадастровыми  номерами: 61:48:0040248:7, расположенном 
по улице Флотская, 18/24; 61:48:0030532:2, расположенном 

по улице Степная, 97; 61:48:0020101:1399, расположенном по 
улице Отдыха, 61; 61:48:0080213:8, расположенном по переулку 
Красноярский, 30; 61:48:0040239:578, расположенном бульвару 
Старочеркасский; 61:48:0080239:102, расположенном по улице 
Рабочая, 30а; 61:48:0080311:2, расположенном по улице Же-
лезнодорожная, 23а; 61:48:0030403:237, расположенном по 
улице Химиков, 41а; 61:48:0080328:20, расположенном по ули-
це Восточная, 27б; 61:48:0040230:425, расположенном по пере-
улку Магистральный, 13; 61:48:0110118:15, расположенном по 
переулку Коммунаров, 4а; 61:48:0030533:48, расположенном по 
улице Волгодонская, 43; 61:48:0030202:271, расположенном по 
адресу: ДНТ «Донской сад», уч.82л.

Председатель публичных слушаний:
Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по  
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска Ю.Ю. Медведев

Секретарь  публичных слушаний:
заведующий сектором
землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска Е.Н. Рындина

О рганизатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска на основании поста-
новления Администрации города Волгодонска от 

28.12.2017 № 2428 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка под магазины, в 
целях строительства, по ул. Индустриальной, 13а» объявляет 
о проведении аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене предмета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 20.02.2018 года в 11 ч. 
00 мин. по  адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201. 

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

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:48:0040226:3238, площадью 3145 кв.м., расположенного 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Индустриальная, 
13а, под магазины, в целях строительства». 

Аукцион является открытым по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене предмета аукциона. 

 С комплектом аукционной документации: извещением, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно 
ознакомиться, безвоз-мездно, по адресу организатора аукциона с 
22.01.2018 по 14.02.2018 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в 
рабочие дни. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона  
(ежегодная арендная плата)

609 515,00 руб.

Задаток (80%) 487 612,00 руб.

Шаг аукциона (3%) 18 285,45 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 газете 
«Волгодонская правда». 

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

с 22.01.2018 по 
14.02.2018 (кроме выход-
ных и праздничных дней)

Рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе проводится организатором аук-
циона по месту его нахождения:

с 9 ч. 00 мин. 15.02.2018

Подписание протокола рассмотрения  
заявок на участие в аукционе, раз-
мещение протокола на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на 
сайте Администрации г. Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

16.02.2018

Аукцион проводится: в 11 ч. 00 мин.  
20.02.2018 

Подписание протокола о результатах 
аукциона проводится по месту нахож-
дения организатора аукциона:

20.02.2018

Размещение протокола о результа-
тах аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте 
Администрации города Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего 
дня со дня подписания 
протокола о результатах 
аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4 документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-

она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

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

прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявите-
ля.

Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допу-

скать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а 

также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть чет-
кими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-
чать текстов.

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

Неполное представление информации, указанной в заявке (по 
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвеча-
ющих требованиям  документации, дает право на отклонение заявки. 

Задаток в размере 487 612,00 руб. вносится единым 
платежом на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска по зачислению задатков, 
по следующим банковским реквизитам: ИНН 6143009250, КПП 
614301001, Получатель - УФК по Ростовской области (КУИ горо-
да 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, за-
даток по лоту №_  , адрес земельного участка).

Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Орга-
низатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.

 Заявитель не допускается к участию на аукционе в следу-
ющих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным 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 коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с 
пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок, заявителю направляется проект договора аренды зе-
мельного участка. Размер ежегодной арендной платы определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их 
представителей), которым для участия в аукционе выдаются прону-
мерованные 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 начальной цене, 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.

2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются 
до оглашения аукционистом номера карточки участника.

3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку. 
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену 

предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего 
необходимо поднять карточку:

- поднятие карточки без оглашение цены означает поднятие 
цены предмета аукциона на «шаг»;

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участ-
ник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) зе-
мельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи 
предмета аукциона.

5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
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заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.

 Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок. 

 Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день 
проведения аукциона победитель (или единственный принявший уча-
стие 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).

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-прода-
жи или договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном вышеуказанной статьей порядке до-
говора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносит-
ся равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего 
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидирован-
ный бюджет Ростовской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том 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 по электрическим сетям:  
По запросу органа местного самоуправления технические усло-

вия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для 
технического присоединения к электрическим сетям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельном участке, 
необходимо обратиться в МУП «ВГЭС» по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Гагарина, 37.

Технические условия подключения к водопроводу и канализаци-
онной сети: 

Имеется возможность подключения к муниципальным сетям во-
доотведения. Присоединение объекта возможно к внутриквартально-
му водопроводу Д 225 мм ПЭ, проходящему по ул. Индустриальной, 
а так же имеется возможность подключения к муниципальным сетям 
водоотведения Д 200 чуг., проходящим по ул. Индустриальной.

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: 

Технические условия подключения № 00-45-000701 от 
03.11.2017 г., выданы ПАО «Газпром газораспределение Ро-
стов-на-Дону» в г. Волгодонске:

- максимальная нагрузка в возможных точках подключения: не 
более 5 м3/час;

- предельная свободная мощность существующих сетей: ---;
- срок подключения объекта капитального строительства к газо-

распределительным сетям: при готовности заявителя;
Плата за подключение, в соответствии с постановлением № 1314 

правительства РФ от 30.12.2013г., утверждена постановлениями ре-
гиональной службы по тарифам Ростовской области № 79/6, 79/5 от 
29.12.2016г.

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

разработки проекта на газификацию объекта.
При обращении о получении технических условий присоединения 

необходимо предоставить согласие основного абонента в соответ-
ствии с установленной формой.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объекта возможно от внутриквар-

тальной теплотрассы Ду200 мм в Ут-17а-102-3, находящейся в арен-
де ООО «Волгодонские тепловые сети».

Для технологического подключения объектов необходимо стро-
ительство тепловых сетей от Ут-17а-102-3 и ТК-I-8а-10-1 до объек-
тов, а так же необходимые для эксплуатации сетей тепловые камеры.

В соответствии с пунктом 16 «Правил подключения к системам 
теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 16.04.2012 г. № 307 техническая возможность подключения су-
ществует:

- при наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, 
обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, 
теплоносителя;

- при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой 
энергии.

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

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

Максимально или минимально допустимые параметры  разре-
шенного строительства объекта капитального строительства: 

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денным решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№190, земельный участок расположен в зоне многофункциональной 
застройки (ОЖ/02).

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

Для всех участков градострои-
тельного зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная для многоквартирных жилых 

домов при этажности жилой за-
стройки от 5 до 8 этажей – 8га; 9 
этажей и выше – 7га; 
1 га - для объектов обществен-
но-делового назначения;
не ограничено - для иных видов 
капитального строительства

минимальная для многоквартирных жилых 
домов при этажности жилой за-
стройки 5 этажей - 1000 м2;
не ограничено - для иных видов 
капитального строительства

Количество этажей:
максимальное 20 (для жилых домов);

не ограничено - для иных видов 
капитального строительства

минимальное 5 (для жилых домов);
1 (для иных видов капитального 
строительства)

Высота зданий, сооружений:
максимальная для жилых зданий количество 

надземных этажей - 10; с воз-
можным использованием (до-
полнительно) мансардных эта-
жей при условии соблюдения 
строительных норм и пра-вил; не 
ограничено - для иных видов ка-
питального строи-тельства

минимальная 15 м (для жилых домов);
4,5 м (для иных видов капиталь-
ного строительства)

Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный 30%
Иные показатели:
максимальная площадь рынков площадь рынков продоволь-

ственных и непродовольствен-
ных товаров - 2000 кв.м, 
площадок для торговли «с ко-
лёс» - 500 кв.м

отступ застройки от красной ли-
нии улицы

не менее чем на 5м; по красной 
линии допускается разме-щать 
жилые здания со встроенными в 
первые этажи или пристроенны-
ми помещениями общественного 
назначения, кроме учреждений 
образования и воспитания, а на 
жилых улицах в условиях рекон-
струкции сложившейся застрой-
ки – жилые здания с квартирами 
в первых этажах.

минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
опреде-ления мест допустимого 
размещения объектов

1 м

устройство ограждений земель-
ных участков многоквартирных 
жилых домов, нежилых зданий 
и сооруже-ний (за исключением 
учреждений социального назна-
чения)

не допускается, в том числе не 
допускается устройство ог-раж-
дений гостевых автостоянок

максимальная высота огражде-
ний учреждений социального 
назначения

2,0 м (при условии соблюдения 
просматриваемости с высо-ты 
более 0,5 м), не ограничено 
- для объектов капитального 
строительства с кодом 5.1и зе-
мельных участков с кодом 5.1

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по обязательствам, воз-
никшим из заключенного Договора. Обязательства по Догово-
ру должны быть исполнены арендатором лично.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности:  с момента публикации сообщения по указанному местопо-
ложению самостоятельно. Информацию о местоположении ЗУ можно 
получить на сайте Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru – «публичная 
кадастровая карта».

 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 на право заключения договора аренды 
земельного участка 

 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

__________________________________________________,  
(Ф.И.О. гражданина,  индивидуального предпринимателя,   

полное наименование юридического лица)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________
серия ________ № ______________, выдан ___________ г.
__________________________________________________

(кем выдан)
Дата рождения_______________ ИНН ____________________ 

тел. _______________________
место жительства: ____________________________________

____________________________
для индивидуальных предпринимателей:

ОГРН _____________________________
Свидетельство _______________________________________

для юридических лиц:
ИНН:____________________КПП ________________ОГРН___

_________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица _____________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

__________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 

_______________________г.
Должность, ФИО руководителя __________________________
действующего на основании ____________________________
Адрес (место нахождения) _____________________________
__________________________________________________
Телефон ___________________ Факс ___________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 
средств:

Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № __________________________________ 
БИК ___________________
ИНН банка ______________________ 
КПП банка ___________________

Представитель заявителя ______________________________
Действует на основании доверенности № __________________,
удостоверенной    _____________ г. ____________________

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: ______
__________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
__________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на 

право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ___________
______________________________________________________

с кадастровым номером_________________________, площа-
дью __________ кв.м., 

ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению 
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам проведенного осмотра на мест-
ности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установ-

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотренные информационным сообщением о проведении 
аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от 
«____».____.20___ г. № ____________, размещенным в сети 
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать прото-
кол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а так-
же подписать и представить в Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, 
договор аренды земельного участка, который направляется участ-
нику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.
для граждан и индивидуальных предпринимателей:

Я, ________________________________________________, 
(ФИО Заявителя, представителя Заявителя) 

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

Подпись заявителя
(его полномочного представителя)
 ______________________ (__________________________)
МП                                                            __________ 201__г.
__________________________________________________
Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ ч. _____ мин.   под № ______

Подпись лица, принявшего заявку 
___________________(________________________)

 
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  ________.20__г.
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На основании протокола от __.__.201_ г. № __ 
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по прове-
дению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в 
лице председателя Кулеши Вадима Ивановича, действующего на 
основании распоряжения Администрации горо-да Волгодонска от 
30.10.2017 № 348 л/с, Положения о Комитете, утвержденного ре-
шением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», и  
Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,

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

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду земельный  участок площадью ____ кв.м. из  земель  населён-
ных пунктов  с кадастровым  номером 61:48:_________________, 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, 
_______________________, для использования: ______________
________________________________________________,

в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его 
неотъемлемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недви-
жимости:

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном 
земельном участке _______________________________________

(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 __.__.201_ г. до 

__.__. 201_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает 

в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок со-

ставляет: _________ руб. (___________________________). 
Размер арендной платы за период с __.__.201_ г. по __.__.201_ г. со-
ставляет: ____________ руб. (____________________________).

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-
тором равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа послед-
него месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолиди-
рованный 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 (Минимущество 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 распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков». 

3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 
настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложе-
нии  к договору, которое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земель-
ного участка может быть изменен в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого 
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозиру-
емого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых 
при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земель-
ного участка. При этом размер арендной платы считается изменен-
ным с момента вступления в силу соответствующих нормативных пра-
вовых актов об установлении (утверждении):

- ставок арендной платы; 
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете аренд-

ной 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 аренд-
ной 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 перерасчету по состоянию на 1 января 
года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осу-
ществленная 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 индекса-
ции с учетом размера уровня инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период и установленного по состоянию на начало оче-
редного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен договор аренды земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не мо-

жет служить основанием для невнесения арендной платы за землю.
3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перево-

да земельного участка из одной категории в другую в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и является 
существенным условием настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора 

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

а) при использовании земельного участка, способами, приводя-
щими 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 арендуемо-

го земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства земельного участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основа-
ниям, 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 прие-

ма-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендато-

ра 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 аренд-
ной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый 
год.

4.2.6. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания 
Договора и изменений в нему направить в Управление Росреестра по 
Ростовской области заявление о государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы. 

4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установ-

ленных Договором.
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целе-

вым назначением, разрешенным использованием и условиями  насто-
ящего 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 объекты в 
эксплуатацию.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Дого-
вором, арендную плату.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представите-
лям), представителям органов государственного земельного контро-
ля 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 ос-
вобождении.

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, распо-
ложенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасности.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и тре-
бования, а так же дейст-вующие нормы и правила благоустройства и 
санитарного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопас-
ный период (с 1 ап-реля по 30 сентября) проводить противопожар-
ные мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земель-
ного 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 об-
становки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях.

4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени пере-
числяются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и 
требований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего договора, 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годо-
вого размера арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторона-

ми в письменной фор-ме, за исключением условий предусмотренных 
пунктом 3.4 настоящего Договора.

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

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-

ти дней вернуть Арен-додателю земельный участок в надлежащем 
состоянии по акту приема-передачи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественно-
го права на заключение на новый срок договора аренды земельного 
участка без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в 
части изменения ви-да разрешенного использования такого земель-
ного 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 прове-

дении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от 
__.__.201_ года и протоколом аукциона от __.__.201_ года (лот № ).

8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки му-
ниципального образования городского округа «Город Волго-
донск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190, земельный участок расположен в производствен-
но-коммунальной зоне первого типа (П-1/09).

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

Для всех участков градострои-
тельного зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная для многоквартирных жилых 

домов при этажности жилой за-
стройки от 5 до 8 этажей – 8га; 9 
этажей и выше – 7га; 
1 га - для объектов обществен-
но-делового назначения;
не ограничено - для иных видов 
капитального строительства

минимальная для многоквартирных жилых 
домов при этажности жилой за-
стройки 5 этажей - 1000 м2;
не ограничено - для иных видов 
капитального строительства

Количество этажей:
максимальное 20 (для жилых домов);

не ограничено - для иных видов 
капитального строительства

минимальное 5 (для жилых домов);
1 (для иных видов капитального 
строительства)

Высота зданий, сооружений:
максимальная для жилых зданий количество 

надземных этажей - 10; с воз-
можным использованием (до-
полнительно) мансардных эта-
жей при условии соблюдения 
строительных норм и пра-вил; не 
ограничено - для иных видов ка-
питального строи-тельства

минимальная 15 м (для жилых домов);
4,5 м (для иных видов капиталь-
ного строительства)

Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный 30%
Иные показатели:
максимальная площадь рынков площадь рынков продоволь-

ственных и непродовольствен-
ных товаров - 2000 кв.м, 
площадок для торговли «с ко-
лёс» - 500 кв.м

отступ застройки от красной ли-
нии улицы

не менее чем на 5м; по красной 
линии допускается разме-щать 
жилые здания со встроенными в 
первые этажи или пристроенны-
ми помещениями общественного 
назначения, кроме учреждений 
образования и воспитания, а на 
жилых улицах в условиях рекон-
струкции сложившейся застрой-
ки – жилые здания с квартирами 
в первых этажах.

минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
опреде-ления мест допустимого 
размещения объектов

1 м

устройство ограждений земель-
ных участков многоквартирных 
жилых домов, нежилых зданий 
и сооруже-ний (за исключением 
учреждений социального назна-
чения)

не допускается, в том числе не 
допускается устройство ог-раж-
дений гостевых автостоянок

максимальная высота огражде-
ний учреждений социального 
назначения

2,0 м (при условии соблюдения 
просматриваемости с высо-ты 
более 0,5 м), не ограничено 
- для объектов капитального 
строительства с кодом 5.1и зе-
мельных участков с кодом 5.1

8.3. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенно-
го Договора. Обязательства по Договору должны быть испол-
нены арендатором лично.

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменений и допол-нений к нему возлагаются на Арендодателя.

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

8.6. Изменение существенных условий, указанных в докумен-
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тации об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды 
земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем по-
рядке не допускается.

8.7. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в ка-
дастровом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 насто-
ящего Договора ограничения в использовании, связанные с особым 
режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-за-
щитных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации 
земельного участка.

9. Приложения к Договору.
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой ча-

стью.
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 Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска

_______________________ В.И. Кулеша
М.П.   
                                                                                    
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения: 
344050, Ростовская область, 
ул. Ленинградская, 10

Арендатор:
______________________________________________________
__________________________Ф.И.О.

Паспорт гражданина Российской Федерации ___________________
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 __.__.201_ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________
от __.__.201_ г.

                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ дого-

вора аренды земельного участка от __.__..201_ г. 
Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города 

Волгодонска в лице председателя  КУИ города Волгодонска Кулеши 
Вадима Ивановича, действующего на основании распоряжения Адми-
нистрации города Волгодонска от 30.10.2015 № 348 л/с, положения 
о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы 
от 05.03.2008 г. № 29

и Арендатором - _____________________________________
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

___ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемого к договору аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью 
___ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемого к договору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
_______________ земли населённых пунктов ______________

(категория земель)
_____________________ 61:48: ________________________

(кадастровый номер)
___________________________________________________

(разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка:
__________________ удовлетворительное _______________

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска
______________________ В.И. Кулеша
            (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О._________________________
_______________________________ 
            (подпись)

Приложение № 2  
к Договору аренды

находящегося в государственной  
собственности земельного участка 

от __.___.201_ г.

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

      Наименование арендатора:  __________________________
_____________________________

Целевое использование участка: _________________________,
Кадастровый номер: 61:48:____________________
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, 

_______________________________
Площадь участка: ____ кв.м.

 Согласно извещению о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка 
под _____________________________________, опублико-
ванному в газете «Волгодонская правда» от __.___.201_ года, 
отчету об оценке рыночной стоимости права аренды земельного 
участка от __.___.201_ г. №______, выполненному независи-
мым оценщиком ________________, рыночная стоимость пра-
ва аренды земельного участка составляет ___________ руб. 
(_____________________________рублей).

 
Годовой размер арендной платы  за  земельный участок составля-

ет: ________________ руб. (_____________________________). 

Размер арендной платы за период с ___.___.201_ г. по 
__.___.201_ г. составляет: ____________ руб. (______________
___________________________________________________).

(сумма цифрами и прописью)
и уплачивается  поквартально равными частями не позднее 20 

числа последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска
___________________ В.И. Кулеша
            (подпись) 

Арендатор:
Ф.И.О.___________________________
_________________________________
         ( подпись)

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

О рганизатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска на основании поста-
новления Администрации города Волгодонска от 

26.10.2017 № 1707 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка под индиви-
дуальные жилые дома, в целях строительства, по бульвару 
Цветочному, 31», объявляет о проведении 20 февраля 2018 
г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201 
аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене. 
Участниками аукциона могут являться только граждане. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 
347375, Ростовская 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: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, которая 
не разграничена, из категории земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 61:48:0040238:367, площадью 696 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, бульвар 
Цветочный, 31, под индивидуальные жилые дома, в целях строи-
тельства». 

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Админи-
страции города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газе-
те «Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора 
аукциона с 22.01.2018 по 14.02.2018 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00 в рабочие дни. 

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1) можно 
получить также 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.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукци-
она (Ежегодная арендная плата)

69 737,00 руб.

Задаток (80%) 55 789,60 руб.
Шаг аукциона (3%) 2092,11 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет
Прием заявок на участие в аук-
ционе проводит организатор 
аукциона по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, 10, 7 этаж, каб. 707  
с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00.

с 22.01.2018 по 14.02.2018 
(включительно, по рабочим 
дням)

Рассмотрение заявок на участие 
в аукционе проводится органи-
затором аукциона по месту его 
нахождения:

с 9 ч.00 мин. 15.02.2018

Подписание протокола приема 
заявок на участие в аукционе, 
размещение протокола на офи-
циальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Адми-
нистрации г. Волгодонска (www.
kui.volgodonskgorod.ru)

16.02.2018

Аукцион проводится: в 10 ч. 00 мин.  20.02.2018 
Подписание протокола о резуль-
татах аукциона проводится по 
месту нахождения организатора 
аукциона:

20.02.2018

Размещение протокола о резуль-
татах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) и на сайте Администра-
ции 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 (приложение № 1) по установлен-

ной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 документы, подтверждающие внесение задатка.
 Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-

она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

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

прошита, пронумерована и заверена подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допу-

скать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а 

также наличие подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-

чать 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.
Задаток в размере 55 789,60  руб. вносится единым 

платежом на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска по зачислению задатков, 
по следующим банковским реквизитам: ИНН 6143009250, КПП 
614301001, Получатель - УФК по Ростовской области (КУИ горо-
да 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, за-
даток по лоту №__, адрес земельного участка).

Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Орга-
низатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 
лица, уполномоченного по доверенности.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным 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 коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с 
пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмо-
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трения заявок, заявителю направляется проект договора аренды зе-
мельного участка. Размер ежегодной арендной платы определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их 
представителей), которым для участия в аукционе выдаются прону-
мерованные 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 начальной цене, 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.

2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются 
до оглашения аукционистом номера карточки участника.

3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку. 
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену 

предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего 
необходимо поднять карточку:

- поднятие карточки без оглашение цены означает поднятие 
цены предмета аукциона на «шаг»;

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участ-
ник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) зе-
мельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи 
предмета аукциона.

5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.

 Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок. 

 Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день 
проведения аукциона победитель (или единственный принявший уча-
стие 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).

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном вышеуказанной статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносит-
ся равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего 
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидирован-
ный бюджет Ростовской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том 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 выданы ПАО «Газпром газо-
распределение Ростов-на-Дону» письмом от 25.12.2017 № 802. 

1 Объект капитального строительства: индивидуальный жилой 
дом по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, бульвар Цветоч-
ный, 31, кадастровый номер 61:48:0040238:367 с максимальной 
нагрузкой (часовым расходом газа) 5 м3/час.

2 Срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства 365 дней с 
даты заключения договора о подключении (технологическом присо-
единении) объектов капитального строительства к сети газораспре-
деления.

3 Срок действия технических условий составляет 3 года.
Дополнительные сведения:
Размер платы за подключение определяется в соответствии с Ме-

тодическими указаниями, утвержденными постановлением ФСТ от 28 
апреля 2014 № 101-э/3 и постановлениями Региональной службы по 
тарифам Ростовской области.

Технические условия на подключение к муниципальной водопро-
водной и канализационной сетям: 

Сетей водоснабжения и водоотведения, переданных КУИ г. Вол-
годонска в хозведение МУП «Водоканал», нет, МУП «Водоканал» не 
может выдать на них ТУ. 

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

вия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их 
получения правообладателю земельного участка необходимо само-
стоятельно обратиться в электросетевую организацию – ООО «ПРОМ-
ЭЛЕКТРОСЕТЬ», расположенную по адресу: Ростовская обл., г. Вол-
годонск, ул. 7-я Заводская, 62.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объекта, расположенного по 

адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, бульвар Цветочный, 31, 
не представляется возможным из-за отсутствия в испрашиваемом 
районе тепловых сетей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строитель-
ства:

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денным решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования городского округа «Город Волгодонск», 
земельный участок расположен в зоне жилой застройки первого типа 
Ж-1/14. 

Для зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/14) установлены 
следующие предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

- площадь земельного участка: максимальная - 3000 кв.м., ми-
нимальная - 500 кв.м.;

- максимальное количество этажей – 3, включая все надземные и 
подземные этажи, в том числе технический, мансардный, цокольный, 
если верх его перекрытия находится выше средней планировочной 
отметки земли не менее чем на 2 м, минимальное – 1 этаж для всех 
видов капитального строительства;

- высота зданий, сооружений: максимальная – 15 м, минималь-
ная – 4,5 м;

- процент застройки максимальный – в условия вновь застраива-
емых территорий (отношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектами индивидуального жилищного строи-
тельства и хозяйственными постройками, ко всей площади земель-
ного участка) не может превышать 50 %, минимальный – 5,6 % для 
индивидуальных и блокированных жилых домов с приусадебными 
участками.

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 – не менее чем на 5 м;
- отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки – для 

видов разрешённого использования с кодами: 2.1, 2.3, 3.3, 3.7, 3.8, 
3.10, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4,9, от здания (объекта капитального стро-
ительства) - 3м, от постройки для содержания скота и птицы - 4м, 
от других построек (сарая, бани, гаража, навеса и др.) - 1м (при 
условии соблюдения противопожарных разрывов), от стволов высо-
корослых деревьев - 4м, от стволов среднерослых, деревьев - 2м, от 
кустарника - 1м; для видов разрешённого использования с кодами: 
3.1, 3.2, 3.4.1, 4.4, 4.9.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 5.1, 8.3, 9.3, 12.0, 12.2 
- не ограничено;

- устройство выгребной ямы – выгребная яма выполняется гер-
метично гидроизолированно снаружи и изнутри в границах земельно-
го участка под индивидуальным жилым домом не более 3м глубиной, 
от 1м до 2м шириной, до забора – не менее 2м, 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 5м;

- площадь индивидуального жилого дома – максимальная 480 
м2 общей площади дома – рекомендуемый предельно допустимый 
показатель жилого дома при малоэтажной застройке (не нормирует-
ся), минимальная – 28 кв.м.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности. С момента публикации, в любое время, самостоятельно. Ин-
формацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росрее-
стра http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая 
карта», указав кадастровый номер ЗУ».

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 на право заключения договора аренды 

земельного участка 
 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

__________________________________________________,  
(Ф.И.О. гражданина)

Документ, удостоверяющий личность: ____________________
серия ________ № ______________, выдан «____» _____. 

______ г. _____________________________________________
(кем выдан)

ИНН __________________ дата рождения_________________ 
тел. ______________________  
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
__________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 

средств:
Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № __________________________________ 
БИК ___________________
ИНН банка ______________________ 
КПП банка ___________________

Представитель заявителя ______________________________
Действует на основании доверенности № __________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ____

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: 
___________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

__________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: 

Ростовская обл., г. Волгодонск, _________________________
________________________,

с кадастровым номером ______________________________, 
площадью __________ кв.м., 

ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению 
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам проведенного осмотра на мест-
ности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установ-

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотренные информационным сообщением о проведении 
аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от 
«____»._____.20___ г. №№ __________, размещенным в сети 
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать прото-
кол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а так-
же подписать и представить в Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, 
договор аренды земельного участка, который направляется участ-
нику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Я, ________________________________________________
_____________________________________________________, 

(ФИО Заявителя гражданина, представителя Заявителя) 

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

Подпись заявителя
(его полномочного представителя)
 __________________ (______________________________)
«____» _____.20____г.

Заявка принята:
«_____» _____.20____г.в ______ ч. _____ мин. под № _____
Подпись лица, принявшего заявку
________________(_____________________________)
 

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 ________.20__г.

На основании протокола от __.__.201__ г. № __ 
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по прове-
дению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице 
председателя Кулеши Вадима Ивановича, действующего на основа-
нии распоряжения Администрации города Волгодонска от 30.10.2017 
№ 348 л/с, Положения о Комитете по управлению имуществом горо-
да Волгодонска, утвержденного решением Волгодонской городской 
Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», и  
Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,

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

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  населён-
ных пунктов  с кадастровым  номером 61:48:_________________, 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, ___
_____________________________________________________,

для использования: __________________________________,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 

участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его 
неотъемлемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недви-
жимости:

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном 
земельном участке _______________________________________

(характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обременениях: _____
______________________________________________________

 (характер права)

На земельном участке имеются_________--------_____________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
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2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.201_ г. до 

__.__.201_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает 

в силу с даты его государственной регистрации в Межмуниципальном 
отделе по г.Волгодонску, Волгодонскому, Зимовниковскому районам 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок со-

ставляет: _________ руб. (___________________________). 
Размер арендной платы за период с __.__.201_ г. по __.__.201_ г. со-
ставляет: ____________ руб. (____________________________).

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-
тором равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа послед-
него месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолиди-
рованный 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 (Минимущество 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 распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков».   

3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 
настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложе-
нии  к договору, которое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земель-
ного участка может быть изменен в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого 
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозиру-
емого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых 
при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земель-
ного участка. При этом размер арендной платы считается изменен-
ным с момента вступления в силу соответствующих нормативных пра-
вовых актов об установлении (утверждении):

- ставок арендной платы; 
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете аренд-

ной 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 аренд-
ной платы. 

3.4.4 в случае, если размер ежегодной арендной платы опреде-
лен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», он 
подлежит изменению в пределах срока договора аренды земельного 
участка, один раз в пять лет путем направления в адрес арендатора 
уведомления об изменении арендной платы. При этом арендная плата 
подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего 
за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не бо-
лее чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы.

В случае изменения размера арендной платы, определенного по 
результатам рыночной оценки, размер уровня инфляции, указанный 
в настоящем пункте, не применяется в году, в котором произошло 
изменение арендной платы.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не мо-
жет служить основанием для невнесения арендной платы за землю.

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

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в судебном 

порядке без возмещения Арендатору понесенных затрат на освоение 
и упущенной выгоды в случаях:

   а) использования Арендатором земельного участка способами, 
существенно ухудшающими его состояние; 

б) невнесения Арендатором платы более двух раз подряд по ис-
течении установленного договором срока платежа;

в) неосвоения либо неиспользования земельного участка в со-
ответствии с его целевым использованием в течение трех лет, если 
более длительный срок не установлен федеральным законом.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемо-
го земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства земельного участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основа-
ниям, 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 прие-

ма-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендато-

ра 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 аренд-
ной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.

4.2.6. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания 
Договора и изменений к нему направлять документы в Межмуници-
пальный отдел по г.Волгодонску, Волгодонскому, Зимовниковскому 
районам Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ростовской области для реги-
страции сделок.

4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установ-

ленных Договором.
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целе-

вым назначением, разрешенным использованием и условиями  насто-
ящего Договора.

4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к 
возведению объекта в пределах срока в соответствии с проектной 
документацией. 

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в 
эксплуатацию.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Дого-
вором, арендную плату.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представите-
лям), представителям органов государственного земельного контро-
ля 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 ос-
вобождении.

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, распо-
ложенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасности.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и тре-
бования, а так же действующие нормы и правила благоустройства и 
санитарного содержания:

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

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земель-
ного 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 об-
становки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях;

4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендо-
дателя об изменении своих реквизитов, указанных в разделе 10 До-
говора.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени пере-
числяются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и 
требований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего договора, 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годо-
вого размера арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторона-

ми в письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 3.4 настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендода-
теля,  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-передачи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественно-
го права на заключение 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 земель-
ного 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 прове-

дении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от 
__.__.201_ года и протоколом аукциона от __.__.201_ года (лот № __).

8.2. Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для зоны Ж-1:

- площадь земельного участка: максимальная - 3000 кв.м., ми-
нимальная - 500 кв.м.;

- максимальное количество этажей – 3, включая все надземные и 
подземные этажи, в том числе технический, мансардный, цокольный, 
если верх его перекрытия находится выше средней планировочной 
отметки земли не менее чем на 2 м, минимальное – 1 этаж для всех 
видов капитального строительства;

- высота зданий, сооружений: максимальная – 15 м, минималь-
ная – 4,5 м;

- процент застройки максимальный – в условия вновь застраива-
емых территорий (отношение площади земельного участка, которая 

может быть занята объектами индивидуального жилищного строи-
тельства и хозяйственными постройками, ко всей площади земель-
ного участка) не может превышать 50 %, минимальный – 5,6 % для 
индивидуальных и блокированных жилых домов с приусадебными 
участками.

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 – не менее чем на 5 м;
- отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки – для 

видов разрешённого использования с кодами: 2.1, 2.3, 3.3, 3.7, 3.8, 
3.10, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4,9, от здания (объекта капитального стро-
ительства) - 3м, от постройки для содержания скота и птицы - 4м, 
от других построек (сарая, бани, гаража, навеса и др.) - 1м (при 
условии соблюдения противопожарных разрывов), от стволов высо-
корослых деревьев - 4м, от стволов среднерослых, деревьев - 2м, от 
кустарника - 1м; для видов разрешённого использования с кодами: 
3.1, 3.2, 3.4.1, 4.4, 4.9.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 5.1, 8.3, 9.3, 12.0, 12.2 
- не ограничено;

- устройство выгребной ямы – выгребная яма выполняется гер-
метично гидроизолированно снаружи и изнутри в границах земельно-
го участка под индивидуальным жилым домом не более 3м глубиной, 
от 1м до 2м шириной, до забора – не менее 2м, 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 5м;

 - площадь индивидуального жилого дома – максимальная 
480 м2 общей площади дома – рекомендуемый предельно допусти-
мый показатель жилого дома при малоэтажной застройке (не норми-
руется), минимальная – 28 кв.м.

8.3. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенно-
го Договора. Обязательства по Договору должны быть испол-
нены арендатором лично.

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

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

8.6. Изменение существенных условий, указанных в докумен-
тации об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды 
земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем по-
рядке не допускается.

8.7. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в ка-
дастровом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 насто-
ящего Договора ограничения в использовании, связанные с особым 
режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-за-
щитных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации 
земельного участка.

9. Приложения к Договору.
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой ча-

стью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости.

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:                                                                                 
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
___________________ В.И. Кулеша
М.П.   
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения: 344050, Ростовская область, 
ул. Ленинградская, 10

Арендатор:
_________________________________
_________________________Ф.И.О.
Паспорт гражданина Российской Федерации _______________

__________________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 __.__.201_ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________
от __.__.201_ г.

                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ дого-

вора аренды земельного участка от __.__.201_ г. 

Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города 
Волгодонска, в лице председателя Кулеши Вадима Ивановича, дей-
ствующего на основании распоряжения Администрации города Вол-
годонска от 30.10.2017 № 348 л/с, положения о Комитете по управ-
лению имуществом города Волгодонска, утвержденного решением 
Волгодонской городской Думы от 05.03.2008г. № 29
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и Арендатором - _____________________________________
___________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

___ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемого к договору аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью 
___ кв.м.в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемого к договору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
________________ земли населённых пунктов _____________

(категория земель)
________________________ 61:48: _____________________

(кадастровый номер)
___________________________________________________

(разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка:
________________ удовлетворительное _________________

Арендодатель:
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска

_____________________ В.И. Кулеша
            (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О._________________________
_______________________________ 
            (подпись)

 Приложение № 2 к Договору аренды
находящегося в государственной  

собственности земельного участка 
от __.___.201_ г.

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

      
Наименование арендатора:  ____________________________

______________________________________________________
Целевое использование участка: _________________________

_____________________________________________________,
Кадастровый номер: 61:48:____________________

Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, ____ ______
______________________________________________________

Площадь участка: ____ кв.м.

 Согласно извещению о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка 
под _____________________________________, опублико-
ванному в газете «Волгодонская правда» от __.___.201_ года, 
отчету об оценке рыночной стоимости права аренды земельного 
участка от __.___.201_ г. №______, выполненному независи-
мым оценщиком ________________, рыночная стоимость пра-
ва аренды земельного участка составляет ___________ руб. 
(_____________________________рублей).

 

Годовой размер арендной платы  за  земельный участок состав-
ляет: ________________ руб. 

(______________________________________). 

Размер арендной платы за период с ___.___.201_ г. по 
__.___.201_ г. составляет: 

____________ руб. (_______________________________).
(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается  поквартально равными частями не позднее 20 
числа последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска

___________________ В.И. Кулеша
            (подпись) 

Арендатор:
Ф.И.О.___________________________
_________________________________
         ( подпись)
 

О рганизатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска на основании поста-
новления Администрации города Волгодонска от 

14.12.2017 № 2256 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилого дома по ул. Закурганной, 
2», объявляет о проведении 20 февраля 2018 г. в 10 ч. 30 
мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201 аукциона, открытого 
по форме подачи предложений о цене. Участниками аукциона 
могут являться только граждане. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 
347375, Ростовская 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: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, которая не 
разграничена, из категории земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 61:48:0040232:159, площадью 775 кв.м., располо-
женного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Закурган-
ная, 2, под строительство индивидуального жилого дома». 

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Админи-
страции города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газе-
те «Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора 
аукциона с 22.01.2018 по 14.02.2018 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00 в рабочие дни. 

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1) можно 
получить также 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.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукци-
она (Ежегодная арендная плата)

77 700,00 руб.

Задаток (80%) 62 160,00 руб.
Шаг аукциона (3%) 2 331,00 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет
Прием заявок на участие в аук-
ционе проводит организатор 
аукциона по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, 10, 7 этаж, каб. 707  
с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00.

с 22.01.2018 по 14.02.2018 
(включительно, по рабочим 
дням)

Рассмотрение заявок на участие 
в аукционе проводится органи-
затором аукциона по месту его 
нахождения:

с 9 ч.00 мин. 15.02.2018

Подписание протокола приема 
заявок на участие в аукционе, 
размещение протокола на офи-
циальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Адми-
нистрации г. Волгодонска (www.
kui.volgodonskgorod.ru)

16.02.2018

Аукцион проводится: в 10 ч. 30 мин.  20.02.2018 
Подписание протокола о резуль-
татах аукциона проводится по 
месту нахождения организатора 
аукциона:

20.02.2018

Размещение протокола о резуль-
татах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) и на сайте Администра-
ции 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 (приложение № 1) по установлен-

ной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
 Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-

она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

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

прошита, пронумерована и заверена подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допу-

скать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а 

также наличие подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-

чать 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.
Задаток в размере 62 160,00 руб. вносится единым пла-

тежом на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска по зачислению задатков, по 
следующим банковским реквизитам: ИНН 6143009250, КПП 
614301001, Получатель - УФК по Ростовской области (КУИ горо-
да 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, за-
даток по лоту №_  _, адрес земельного участка).

Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Орга-
низатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 
лица, уполномоченного по доверенности.

 Заявитель не допускается к участию на аукционе в следу-
ющих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным 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 коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-

ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с 
пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок, заявителю направляется проект договора аренды зе-
мельного участка. Размер ежегодной арендной платы определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их 
представителей), которым для участия в аукционе выдаются прону-
мерованные 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 начальной цене, 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.

2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются 
до оглашения аукционистом номера карточки участника.

3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку. 
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену 

предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего 
необходимо поднять карточку:

- поднятие карточки без оглашение цены означает поднятие 
цены предмета аукциона на «шаг»;

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участ-
ник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) зе-
мельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи 
предмета аукциона.

5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.

 Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок. 

 Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день 
проведения аукциона победитель (или единственный принявший уча-
стие 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).

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном вышеуказанной статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносит-
ся равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего 
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидирован-
ный бюджет Ростовской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том 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 на подключение к электрическим сетям: 
По запросу органа местного самоуправления технические усло-

вия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их 
получения правообладателю земельного участка необходимо само-
стоятельно обратиться в электросетевую организацию – МУП «ВГЭС» 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Гагарина, 37.

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети:

Технические условия подключения № 00-45-000700 от 
03.11.2017 г., выданы ПАО «Газпром газораспределение Ро-
стов-на-Дону» в г. Волгодонске:

- максимальная нагрузка в возможных точках подключения: не 
более 5 м3/час;

- предельная свободная мощность существующих сетей: ---;
- срок подключения объекта капитального строительства к газо-

распределительным сетям: при готовности заявителя;
Плата за подключение, в соответствии с постановлением № 1314 

правительства РФ от 30.12.2013г., утверждена постановлениями ре-
гиональной службы по тарифам Ростовской области № 79/6, 79/5 от 
29.12.2016г.

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

разработки проекта на газификацию объекта.
При обращении о получении технических условий присоединения 

необходимо предоставить согласие основного абонента в соответ-
ствии с установленной формой.

Технические условия на подключение к муниципальной водопро-
водной и канализационной сетям: 

В связи с тем, что на земельном участке по ул. Закурганной, 2 
сетей водоснабжения и водоотведения, переданных КУИ города Вол-
годонска в хозведение МУП «Водоканал», нет, МУП «Водоканал» не 
может выдать на них ТУ.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объектов по ул. Закурганной, 2, 

не представляется возможным, из-за отсутствия в испрашиваемом 
районе тепловых сетей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строитель-
ства:

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денным решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№190  (далее – Правила),  земельный участок с кадастровым номе-
ром 61:48:0040232:159 расположен в зоне жилой застройки перво-
го типа (Ж-1/13). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны Ж-2:

- площадь земельного участка: максимальная - 3000 кв.м., ми-
нимальная - 500 кв.м.;

- максимальное количество этажей – 3, включая все надземные и 
подземные этажи, в том числе технический, мансардный, цокольный, 
если верх его перекрытия находится выше средней планировочной 
отметки земли не менее чем на 2 м, минимальное – 1 этаж для всех 
видов капитального строительства;

- высота зданий, сооружений: максимальная – 15 м, минималь-
ная – 4,5 м;

- процент застройки максимальный – в условия вновь застраива-
емых территорий (отношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектами индивидуального жилищного строи-
тельства и хозяйственными постройками, ко всей площади земель-
ного участка) не может превышать 50 %, минимальный – 5,6 % для 
индивидуальных и блокированных жилых домов с приусадебными 
участками.

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 – не менее чем на 5 м;
- отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки – для 

видов разрешённого использования с кодами: 2.1, 2.3, 3.3, 3.7, 3.8, 
3.10, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4,9, от здания (объекта капитального стро-
ительства) - 3м, от постройки для содержания скота и птицы - 4м, 
от других построек (сарая, бани, гаража, навеса и др.) - 1м (при 
условии соблюдения противопожарных разрывов), от стволов высо-
корослых деревьев - 4м, от стволов среднерослых, деревьев - 2м, от 
кустарника - 1м; для видов разрешённого использования с кодами: 
3.1, 3.2, 3.4.1, 4.4, 4.9.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 5.1, 8.3, 9.3, 12.0, 12.2 
- не ограничено;

- устройство выгребной ямы – выгребная яма выполняется гер-

метично гидроизолированно снаружи и изнутри в границах земельно-
го участка под индивидуальным жилым домом не более 3м глубиной, 
от 1м до 2м шириной, до забора – не менее 2м, 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 5м;

- площадь индивидуального жилого дома – максимальная 480 
м2 общей площади дома – рекомендуемый предельно допустимый 
показатель жилого дома при малоэтажной застройке (не нормирует-
ся), минимальная – 28 кв.м.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности. С момента публикации, в любое время, самостоятельно. Ин-
формацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росрее-
стра http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая 
карта», указав кадастровый номер ЗУ».

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 на право заключения договора аренды 
земельного участка 

 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)
__________________________________________________,  

(Ф.И.О. гражданина)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________
серия _____ № ____________, выдан «____» _____. ______ г.
__________________________________________________

(кем выдан)
ИНН __________________ дата рождения_________________ 
тел. ______________________  
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
__________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 

средств:
Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № __________________________________ 
БИК ___________________
ИНН банка _______________ КПП банка ___________________

Представитель заявителя ______________________________
Действует на основании доверенности № __________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ____

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: ______
__________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
__________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: 

Ростовская обл., г. Волгодонск, _________________________
________________________, с кадастровым номером __________
______________________, площадью __________ кв.м., 

ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению 
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам проведенного осмотра на мест-
ности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установ-

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотренные информационным сообщением о проведении 
аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от 
«____»._____.20___ г. №№ __________, размещенным в сети 
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать прото-
кол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а так-
же подписать и представить в Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, 
договор аренды земельного участка, который направляется участ-
нику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Я, ________________________________________________, 
(ФИО Заявителя гражданина, представителя Заявителя) 

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

Подпись заявителя
(его полномочного представителя)
 __________________ (______________________________)
«____» _____.20____г.

Заявка принята:
«_____» _____.20____г.в ______ ч. _____ мин. под № _____

Подпись лица, принявшего заявку
________________(_____________________________)

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  ________.20__г.

На основании протокола от __.__.201__ г. № __ 
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по прове-
дению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице 
председателя Кулеши Вадима Ивановича, действующего на основа-
нии распоряжения Администрации города Волгодонска от 30.10.2017 
№ 348 л/с, Положения о Комитете по управлению имуществом горо-
да Волгодонска, утвержденного решением Волгодонской городской 
Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», и  
Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,
 (полное наименование юридического лица или Ф.И.О., паспортные данные гражданина)

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  населён-
ных пунктов  с кадастровым  номером 61:48:_________________, 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, 
_______________________,

для использования: __________________________________,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 

участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его 
неотъемлемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недви-
жимости:

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном 
земельном участке _______________________________________

(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 __.__.201_ г. до 

__.__.201_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает 

в силу с даты его государственной регистрации в Межмуниципальном 
отделе по г.Волгодонску, Волгодонскому, Зимовниковскому районам 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок со-

ставляет: _________ руб. (___________________________). 
Размер арендной платы за период с __.__.201_ г. по __.__.201_ г. со-
ставляет: ____________ руб. (____________________________).

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-
тором равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа послед-
него месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолиди-
рованный 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 (Минимущество 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 распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков».   

3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 
настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложе-
нии  к договору, которое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земель-
ного участка может быть изменен в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого 
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозиру-
емого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых 
при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земель-
ного участка. При этом размер арендной платы считается изменен-
ным с момента вступления в силу соответствующих нормативных пра-
вовых актов об установлении (утверждении):

- ставок арендной платы; 
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете аренд-

ной 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 аренд-
ной платы. 

3.4.4 в случае, если размер ежегодной арендной платы опреде-
лен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», он 
подлежит изменению в пределах срока договора аренды земельного 
участка, один раз в пять лет путем направления в адрес арендатора 
уведомления об изменении арендной платы. При этом арендная плата 
подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего 
за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не бо-
лее чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы.
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В случае изменения размера арендной платы, определенного по 
результатам рыночной оценки, размер уровня инфляции, указанный 
в настоящем пункте, не применяется в году, в котором произошло 
изменение арендной платы.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не мо-
жет служить основанием для невнесения арендной платы за землю.

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

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в судебном 

порядке без возмещения Арендатору понесенных затрат на освоение 
и упущенной выгоды в случаях:

   а) использования Арендатором земельного участка способами, 
существенно ухудшающими его состояние; 

б) невнесения Арендатором платы более двух раз подряд по ис-
течении установленного договором срока платежа;

в) неосвоения либо неиспользования земельного участка в со-
ответствии с его целевым использованием в течение трех лет, если 
более длительный срок не установлен федеральным законом.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемо-
го земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства земельного участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основа-
ниям, 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 прие-

ма-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендато-

ра 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 аренд-
ной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.

4.2.6. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания 
Договора и изменений к нему направлять документы в Межмуници-
пальный отдел по г.Волгодонску, Волгодонскому, Зимовниковскому 
районам Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ростовской области для реги-
страции сделок.

4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установ-

ленных Договором.
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целе-

вым назначением, разрешенным использованием и условиями  насто-
ящего Договора.

4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к 
возведению объекта в пределах срока в соответствии с проектной 
документацией. 

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в 
эксплуатацию.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Дого-
вором, арендную плату.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представите-
лям), представителям органов государственного земельного контро-
ля 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 ос-
вобождении.

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, распо-
ложенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасности.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и тре-
бования, а так же действующие нормы и правила благоустройства и 
санитарного содержания:

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

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земель-
ного 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 об-
становки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях;

4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендо-
дателя об изменении своих реквизитов, указанных в разделе 10 До-
говора.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени пере-
числяются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и 
требований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего договора, 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годо-
вого размера арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторона-

ми в письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 3.4 настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендода-
теля,  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-передачи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественно-
го права на заключение 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 земель-
ного 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 про-

ведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» 
от __.__.201_ года и протоколом аукциона от __.__.201_ года (лот 
№ __).

8.2. Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для зоны Ж-1:

- площадь земельного участка: максимальная - 3000 кв.м., ми-
нимальная - 500 кв.м.;

- максимальное количество этажей – 3, включая все надземные и 
подземные этажи, в том числе технический, мансардный, цокольный, 
если верх его перекрытия находится выше средней планировочной 
отметки земли не менее чем на 2 м, минимальное – 1 этаж для всех 
видов капитального строительства;

- высота зданий, сооружений: максимальная – 15 м, минималь-
ная – 4,5 м;

- процент застройки максимальный – в условия вновь застраива-
емых территорий (отношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектами индивидуального жилищного строи-
тельства и хозяйственными постройками, ко всей площади земель-
ного участка) не может превышать 50 %, минимальный – 5,6 % для 
индивидуальных и блокированных жилых домов с приусадебными 
участками.

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 – не менее чем на 5 м;
- отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки – для 

видов разрешённого использования с кодами: 2.1, 2.3, 3.3, 3.7, 3.8, 
3.10, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4,9, от здания (объекта капитального стро-
ительства) - 3м, от постройки для содержания скота и птицы - 4м, 
от других построек (сарая, бани, гаража, навеса и др.) - 1м (при 
условии соблюдения противопожарных разрывов), от стволов высо-
корослых деревьев - 4м, от стволов среднерослых, деревьев - 2м, от 
кустарника - 1м; для видов разрешённого использования с кодами: 
3.1, 3.2, 3.4.1, 4.4, 4.9.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 5.1, 8.3, 9.3, 12.0, 12.2 
- не ограничено;

- устройство выгребной ямы – выгребная яма выполняется гер-
метично гидроизолированно снаружи и изнутри в границах земельно-
го участка под индивидуальным жилым домом не более 3м глубиной, 
от 1м до 2м шириной, до забора – не менее 2м, 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 5м;

 - площадь индивидуального жилого дома – максимальная 
480 м2 общей площади дома – рекомендуемый предельно допусти-
мый показатель жилого дома при малоэтажной застройке (не норми-
руется), минимальная – 28 кв.м.

8.3. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенно-
го Договора. Обязательства по Договору должны быть испол-
нены арендатором лично.

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

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

8.6. Изменение существенных условий, указанных в докумен-
тации об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды 
земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем по-
рядке не допускается.

8.7. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в ка-
дастровом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 насто-
ящего Договора ограничения в использовании, связанные с особым 
режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-за-
щитных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации 
земельного участка.

9. Приложения к Договору.
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой ча-

стью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости.

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:                                                                                 
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
___________________ В.И. Кулеша
М.П.   
                                                                               
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001

Место нахождения: 344050, Ростовская область, 
ул. Ленинградская, 10

 Арендатор:
_________________________________
__________________________Ф.И.О.

Паспорт гражданина Российской Федерации _______________
__________________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 __.__.201_ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________
от __.__.201_ г.

                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ дого-

вора аренды земельного участка от __.__.201_ г. 
Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города 

Волгодонска, в лице председателя Кулеши Вадима Ивановича, дей-
ствующего на основании распоряжения Администрации города Вол-
годонска от 30.10.2017 № 348 л/с, положения о Комитете по управ-
лению имуществом города Волгодонска, утвержденного решением 
Волгодонской городской Думы от 05.03.2008г. № 29

и Арендатором - _____________________________________
___________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

___ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемого к договору аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью 
___ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемого к договору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
________________ земли населённых пунктов _____________

(категория земель)

_____________________ 61:48: _______________________
(кадастровый номер)

___________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
_________________ удовлетворительное ________________

Арендодатель:
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
_____________________ В.И. Кулеша
            (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О._________________________
_______________________________ 
            (подпись)
 

Приложение № 2  
к Договору аренды находящегося в государственной 

собственности земельного участка 
от __.___.201_ г.

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

Наименование арендатора:  ____________________________
___________________________

Целевое использование участка: _________________________,
Кадастровый номер: 61:48:____________________
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, 

_______________________________
Площадь участка: ____ кв.м.

 Согласно извещению о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка 
под _____________________________________, опублико-
ванному в газете «Волгодонская правда» от __.___.201_ года, 
отчету об оценке рыночной стоимости права аренды земельного 
участка от __.___.201_ г. №______, выполненному независи-
мым оценщиком ________________, рыночная стоимость пра-
ва аренды земельного участка составляет ___________ руб. 
(_____________________________рублей).

Годовой размер арендной платы  за  земельный участок составля-
ет: ________________ руб. (_____________________________). 

Размер арендной платы за период с ___.___.201_ г. по 
__.___.201_ г. составляет: 

____________ руб. (_______________________________).
(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается  поквартально равными частями не позднее 20 
числа последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
___________________ В.И. Кулеша
            (подпись) 

Арендатор:
Ф.И.О.___________________________
_________________________________  ( подпись)
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Организатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска на основании поста-
новления Администрации города Волгодонска от 

26.10.2017 № 1708 «О проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, под индивидуальные жилые дома, в целях 
строительства, по бульвару Содружества, 23/15», объявляет 
о проведении 20 февраля 2018 в 09 ч. 30 мин. по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 
2 этаж, кабинет № 201 аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене. Участниками аукциона могут являться 
только граждане. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 
347375, Ростовская 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, которая не разграничена, из категории земель насе-
ленных пунктов, под индивидуальные жилые дома, в целях строи-
тельства, с кадастровым номером 61:48:0040237:448, площадью 
570 кв.м., расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, бульвар Содружества, 23/15». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

581 400 руб.

Задаток (20%) 116 280 руб.
Шаг аукциона (3%) 17 442 руб.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Админи-
страции города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газе-
те «Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора 
аукциона с 22.01.2018 по 14.02.2018 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00 в рабочие дни. 

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к дан-
ному извещению) можно получить также 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.

По результатам аукциона по продаже земельного участка опре-
деляется цена данного участка. 

Прием заявок на участие в аукционе про-
водит организатор аукциона по адресу: Ро-
стовская 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 22.01.2018 по 
14.02.2018 
(включительно, 
по рабочим дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
проводится организатором аукциона по ме-
сту его нахождения:

с 9 ч.00 мин. 
15.02.2018

Подписание протокола приема заявок на 
участие в аукционе, размещение протокола 
на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте Администрации г. Волго-
донска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

16.02.2018

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  
20.02.2018 

Подписание протокола о результатах аукци-
она проводится по месту нахождения орга-
низатора аукциона:

20.02.2018

Размещение протокола о результатах аук-
циона 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 подписа-
ния протокола о ре-
зультатах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе  по установленной в извещении 

форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно 
у организатора аукциона;

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

скать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а 

также наличие подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-

чать текстов.
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 документов, не отвечающих требованиям  документации, 
дает право на отклонение заявки или заявка не рассматривается. 

Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый – КБК 
и ОКТМО не имеет):

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер кото-
рого указан отдельно по каждому лоту. В случае намерения участво-
вать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому 
лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.

Задаток в размере 116 280 рублей перечисляется еди-
новременно на счет Комитета по управлению 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 рассмо-
трения 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, уполномоченного по доверенности.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток воз-
вращается 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, установленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-про-
дажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в оплату земельного участка. Задатки, внесенные вышеуказанными 
лицами, не заключившими в течение 30 дней договор купли-продажи 
земельного участка с момента направления проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка, 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 доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным 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 коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, 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 дан-
ного 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 аук-
циона, то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации аукцион признается несостоявшимся. Единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляется три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка, который заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их 
представителей), которым для участия в аукционе выдаются прону-
мерованные 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 начальной цене, 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.

2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются 
до оглашения аукционистом номера карточки участника.

3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку. 
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену 

предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего 
необходимо поднять карточку:

- поднятие карточки без оглашение цены означает поднятие 
цены предмета аукциона на «шаг»;

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участ-
ник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) зе-
мельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи 
предмета аукциона.

5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.

 Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за земельный участок 
(цену предмета аукциона). 

 В день проведения аукциона победитель (или единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник) подписывает прото-
кол о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона разме-
щается 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-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

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

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

Оплата стоимости земельного участка производится единовре-
менно, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-прода-
жи земельного участка.

Внесенный победителем аукциона (или единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в 
оплату приобретаемого земельного участка. 

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

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети:

Технические условия подключения выданы ПАО «Газпром газо-
распределение Ростов-на-Дону» письмом от 25.12.2017 № 801. 

1 Объект капитального строительства: индивидуальный жилой 
дом по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, бульвар Содру-
жества, д. 23/15, кадастровый номер 61:48:0040237:448 с макси-
мальной нагрузкой (часовым расходом газа) 5 м3/час.

2 Срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства 365 дней с 
даты заключения договора о подключении (технологическом присо-
единении) объектов капитального строительства к сети газораспре-
деления.

3 Срок действия технических условий составляет 3 года.
Дополнительные сведения:
Размер платы за подключение определяется в соответствии с Ме-

тодическими указаниями, утвержденными постановлением ФСТ от 28 
апреля 2014 № 101-э/3 и постановлениями Региональной службы по 
тарифам Ростовской области.

Технические условия на подключение к муниципальной водопро-
водной и канализационной сетям: 

Сетей водоснабжения и водоотведения, переданных КУИ г. Вол-
годонска в хозведение МУП «Водоканал», нет, МУП «Водоканал» не 
может выдать на них ТУ. 

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

вия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их 
получения правообладателю земельного участка необходимо само-
стоятельно обратиться в электросетевую организацию – МУП «ВГЭС», 
расположенную по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гага-
рина, 37.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объекта, расположенного по 

адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, бульвар Содружества, 
23/15, не представляется возможным из-за отсутствия в испрашива-
емом районе тепловых сетей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: Согласно Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск», земельный участок расположен в зоне жилой застройки 
первого типа Ж-1/14. 

Для зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/14) установлены 
следующие предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

- площадь земельного участка: максимальная - 3000 кв.м., ми-
нимальная - 500 кв.м.;

- максимальное количество этажей – 3, включая все надземные и 
подземные этажи, в том числе технический, мансардный, цокольный, 
если верх его перекрытия находится выше средней планировочной 
отметки земли не менее чем на 2 м, минимальное – 1 этаж для всех 
видов капитального строительства;

- высота зданий, сооружений: максимальная – 15 м, минималь-
ная – 4,5 м;

- процент застройки максимальный – в условия вновь застраива-
емых территорий (отношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектами индивидуального жилищного строи-
тельства и хозяйственными постройками, ко всей площади земель-
ного участка) не может превышать 50 %, минимальный – 5,6 % для 
индивидуальных и блокированных жилых домов с приусадебными 
участками.

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 – не менее чем на 5 м;
- отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки – для 

видов разрешённого использования с кодами: 2.1, 2.3, 3.3, 3.7, 3.8, 
3.10, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4,9, от здания (объекта капитального стро-
ительства) - 3м, от постройки для содержания скота и птицы - 4м, 
от других построек (сарая, бани, гаража, навеса и др.) - 1м (при 
условии соблюдения противопожарных разрывов), от стволов высо-
корослых деревьев - 4м, от стволов среднерослых, деревьев - 2м, от 
кустарника - 1м; для видов разрешённого использования с кодами: 
3.1, 3.2, 3.4.1, 4.4, 4.9.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 5.1, 8.3, 9.3, 12.0, 12.2 
- не ограничено;

- устройство выгребной ямы – выгребная яма выполняется гер-
метично гидроизолированно снаружи и изнутри в границах земельно-
го участка под индивидуальным жилым домом не более 3м глубиной, 
от 1м до 2м шириной, до забора – не менее 2м, 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 5м;

 - площадь индивидуального жилого дома – максимальная 
480 м2 общей площади дома – рекомендуемый предельно допусти-
мый показатель жилого дома при малоэтажной застройке (не норми-
руется), минимальная – 28 кв.м.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности:  с момента публикации, в любое время, самостоятельно. Ин-
формацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росрее-
стра http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая 
карта», указав кадастровый номер ЗУ».
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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.  физического лица, подающего заявку)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________
серия _____ № ____________, выдан «____» _____. ______ г.
__________________________________________________

(кем выдан)
Дата рождения_______________ ИНН ____________________ 
тел. _____________________
место регистрации: 
__________________________________________________
место проживания:
__________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 

средств:
Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № __________________________________ 
БИК ___________________
ИНН банка ________________ КПП банка _________________

Представитель заявителя ______________________________
___________________________

Действует на основании доверенности № _________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ____

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: ______
__________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
__________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по про-

даже земельного участка, расположенного по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, _________________________

________________________,
с кадастровым номером _______________________________, 

площадью ___________ кв.м., 
ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению 

данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам проведенного осмотра на мест-
ности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установ-

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, предусмотренные информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» 
от «____»._____.2018 г. №№ __________, размещенным в сети 
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать прото-
кол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а так-
же подписать и представить в Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, 
договор купли-продажи земельного участка, который направляется 
участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Я, ________________________________________________
_____________________________________________________, 

(ФИО Заявителя гражданина) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональ-
ных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
__________________ (______________________________)

«____» _____.20____г.
Заявка принята:
«_____» _____.20____г.в ______ ч. _____ мин. под № _____

Подпись лица, принявшего заявку
________________(_____________________________)
 

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка,  

находящегося в государственной собственности, которая  
не разграничена, приобретенного в собственность 

г. Волгодонск                                     
№ ______                      от “______”_________ 2018 г.

На основании протокола № ___ от ________ 2018 года «О ре-
зультатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, предназначенного под индивидуальный 

жилой дом, в целях строительства, по адресу: ________________
________________________, решения Волгодонской городской 
Думы от 18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения земельными участками, 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, 
зарегистрированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской об-
ласти 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 Кулеши Вадима Ивановича, 
действующего на основании распоряжения Администрации города 
Волгодонска от 30.10.2017 № 348 л/с, Положения, утвержденного 
решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008 № 29, именуе-
мый 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 Покупа-
тель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего догово-
ра земельный участок, из категории земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 61:48:_______________, находящийся по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________, 
далее - Участок, с разрешенным использованием «индивидуальный 
жилой дом», в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка, общей площадью ________кв.м.

2. Плата по договору

2.1. Цена Участка составляет _____________(_____________
________________),

 из которых _____________ рублей (__________________) 
Покупатель уплатил Продавцу 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 подписания настоя-
щего Договора, с обязательным предоставлением платежных до-
кументов, подтверждающих произведенную оплату. Обязательства 
Покупателя по оплате Участка считаются выполненными с момента 
поступления денежных средств на счет органа федерального казна-
чейства 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, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах 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 ис-

полнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Обеспечить государственную регистрацию права соб-

ственности на Участок.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном 

разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-

просам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для кон-
троля за надлежащим выполнением условий Договора и установлен-
ного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и 
проход на Участок их представителей.

4.2.3. Выполнять условия, установленные извещением о прове-
дении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» № 
____от ________ и протоколе аукциона от ______2018 г.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо не-
надлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Участка за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в поряд-
ке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.

6. Особые условия

6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного 
использования земель допускается в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

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

6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участ-

ка Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 
10 дней после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 на-
стоящего Договора, оставшейся стоимости Участка.

6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные 
в пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоя-
щего Договора. В этом случае Покупатель 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 разре-
шаются в Волгодонском районном суде.

6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр на-
ходится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ростовской области.

6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Про-
давцу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел 
оплату цены участка в течение 10 календарных дней с момента под-
писания 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 
_________________ В.И. Кулеша 

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

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

Адрес регистрации:
_____________________________ 
_____________________________

Приложение к Договору
купли-продажи

земельного участка

АКТ
от «    »              2018 г.

приема-передачи в собственность  
земельного участка по адресу:

_Ростовская область, г. Волгодонск, _________________
                                              
Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ до-

говора купли-продажи земельного участка между Продавцом Ко-
митетом по управлению имуществом города Волгодонска в лице 
председателя Комитета по управлению имуществом  города 
Волгодонска  Кулеши Вадима Ивановича, действующего на осно-
вании распоряжения Администрации города Волгодонска от от 
30.10.2017 № 348 л/с,  Положения о Комитете, утвержденного 
решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29 
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 земель-
ного участка.

2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка.

3. Характеристика земельного участка:

______________ земли населенных пунктов _______________
(категория земель)

______________________61:48:_______________________
(кадастровый номер)

__________________________________________________
 (разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: ___удовлетво-
рительное______

Продавец
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска
____________________В.И. Кулеша

Покупатель
______________________________
______________________________
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2018                                                                             № 50 

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Мэра города Волгодонска  

от 20.05.2009  № 1581 «Об утверждении проекта планировки территории 
«Комплексная жилая застройка «Микрорайон Солнечный город»  

квартала В-17 г. Волгодонск Ростовской области»  
и проекта межевания территории в границах земельного участка»

В соответствии со статьями 45, 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 Вол-
годонск», на основании письма АО «Ипотечная компания атомной отрасли», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 2 к приложению № 
2 к постановлению Администрации города Волго-
донска от 20.05.2009 № 1581 «Об утверждении 
проекта планировки территории «Комплексная 
жилая застройка «Микрорайон Солнечный город» 
квартала В-17 г. Волгодонск Ростовской области» 
и проекта межевания территории в границах зе-
мельного участка» изменение, изложив его в но-
вой редакции согласно приложению.

2 Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (С.М. Черноусова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда» в тече-
ние семи дней с даты принятия постановления.

3 Общему отделу Администрации города Вол-
годонска (Н.В. Чуприна) разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

5 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству Ю.С. Забаз-
нова.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска       С.Я. Цыба

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска
 

Приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от  16.01.2018  № 50

Приложение № 2 к приложению № 2  
к постановлению Администрации города Волгодонска  

от 20.05.2009 № 1581  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту межевания  

земельного участка с КН 61:48:0040242:47

Введение.
Проект межевания в границах земельного участка  61:48:0040242:47 подготовлен в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск», Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ.

Основанием проведения работ являются:
- Обращение АО «ИКАО» о внесении изменений в проект  межевания земельного участка 61:48:0040242,  

в связи с устранением замечаний управления федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ростовской области (уведомление о приостановлении государственного кадастро-
вого учета и государственной регистрации права  от декабря 2017 г № 61-0-1-248/3103/2017-2117);

- Постановление Администрации города Волгодонска от 01.11.2016 № 2713 «О внесении изменений 
в постановление Мэра города Волгодонска от 20.05.2009 № 1581 «Об утверждении проекта планировки 
территории «Комплексная жилая застройка «Микрорайон Солнечный город» квартала В-17 г. Волгодонск 
Ростовской области» и проекта межевания территории в границах земельного участка»;

- Кадастровая выписка земельного участка КК  61:48:0040242:47 от 09.11.2016 г № 99/2016/9382347;
Проектируемая территория расположена территориальной зоне Ж-2. категория земель: земли насе-

ленных пунктов.

Цель работы.
Целью подготовки проекта межевания земельного участка 61:48:0040242:47 является раздел с со-

хранением исходного в измененных границах на отдельные земельные участки под проектируемыми жи-
лыми домами, магазином в соответствии с проектом планировки.

Образуемые земельные участки и части земельных участков.
В результате раздела образуется восемь  земельных участков:

- 61:48:0040242:47:ЗУ2 площадью 5931 кв. м, образуемого путем раздела земельного участка 
61:48:0040242:47, находящегося в аренде ЗАО «ИКАО» для строительства многоквартирного жилого 
дома, доступ к участку осуществляется через  :ЗУ4; :ЗУ5 и :ЗУ7 с ул. Индустриальной.

- 61:48:0040242:47:ЗУ3 площадью 5677 кв. м, образуемого путем раздела земельного участка 
61:48:0040242:47, находящегося в аренде ЗАО «ИКАО» для строительства многоквартирного жилого 
дома, доступ к участку осуществляется через  :ЗУ4; :ЗУ5 и :ЗУ7 с ул. Индустриальной.

-  61:48:0040242:47:ЗУ4  площадью 4777 кв. м, образуемого путем раздела земельного участка 
61:48:0040242:47, находящегося в аренде ЗАО «ИКАО» для строительства многоквартирного жилого 
дома, доступ к участку осуществляется через   :ЗУ5 и :ЗУ7 с ул. Индустриальной.

На земельном участке устанавливается часть:
- :ЗУ4/чзу1 площадью 257 кв. м в целях обеспечения земельных участков :ЗУ2 и :ЗУ3 доступом к 

землям (земельным участкам) общего пользования.

-  61:48:0040242:47:ЗУ5  площадью 4761 кв. м, образуемого путем раздела земельного участка 
61:48:0040242:47, находящегося в аренде ЗАО «ИКАО» для строительства многоквартирного жилого 
дома, доступ к участку осуществляется через :ЗУ7 с ул. Индустриальной.

На земельном участке устанавливается часть:
-:ЗУ5/чзу1 площадью 310 кв. м в целях обеспечения земельных участков :ЗУ2 ; :ЗУ3; :ЗУ4 и :48 

доступом к землям (земельным участкам) общего пользования.

-  61:48:0040242:47:ЗУ7  площадью 5969 кв. м, образуемого путем раздела земельного участка 
61:48:0040242:47, находящегося в аренде ЗАО «ИКАО» под многоквартирным  домом по ул. Индустриаль-
ной, д. 28, кадастровый номер 61:48:0040242:840 (дата постановки на кадастровый учет 11.09.2017), 
доступ к участку осуществляется с ул. Индустриальной.

На земельном участке устанавливается часть:
- :ЗУ7/чзу1 площадью 5969 кв. м в целях обеспечения земельных участков :ЗУ2; :ЗУ3; :ЗУ4; :ЗУ5 и 

:48  доступом к землям (земельным участкам) общего пользования.

- 61:48:0040242:47:ЗУ8  площадью 6986 кв. м, образуемого путем раздела земельного участка 
61:48:0040242:47, находящегося в аренде ЗАО «ИКАО» для строительства многоквартирного жилого 
дома, доступ к участку осуществляется  с ул. Индустриальной.

- 61:48:0040242:47:ЗУ10  площадью 1180 кв. м, образуемого путем раздела земельного участка 
61:48:0040242:47, находящегося в аренде ЗАО «ИКАО» для строительства магазина продовольственного 
и промтоварного, доступ к участку осуществляется  с ул. Индустриальной.

- 61:48:0040242:47:ЗУ12  площадью 90 кв. м, образуемого путем раздела земельного участка 
61:48:0040242:47, находящегося в аренде ЗАО «ИКАО» существующим сооружением ГРПШ, доступ к 
участку осуществляется  с ул. Индустриальной.

- 61:48:0040242:47 (измененный)  площадью 4526 кв. м, образуемого путем раздела земельного 
участка 61:48:0040242:47, находящегося в аренде ЗАО «ИКАО» для строительства многоквартирного жи-
лого дома, доступ к участку осуществляется  через  земельный участок 61:48:0040242:49 с ул. Индустри-
альной по обременению площадью 607 кв. м (:ЗУ3/чзу1 пл. 607 кв. м - Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 61.48.2.11, 
Постановление Администрации города Волгодонска от 22.03.2016 № 606).

Вид разрешенного использования.
- 61:48:0040242:ЗУ2   согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Ж-2  определено как  «Многоквартир-
ные жилые дома».

- 61:48:0040242:ЗУ3   согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Ж-2  определено как  «Многоквартир-
ные жилые дома».

- 61:48:0040242:ЗУ4   согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Ж-2  определено как  «Многоквартир-
ные жилые дома».

- 61:48:0040242:ЗУ5   согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Ж-2  определено как  «Многоквартир-
ные жилые дома».

- 61:48:0040242:ЗУ7   согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Ж-2  определено как  «Многоквартир-
ные жилые дома».

- 61:48:0040242:ЗУ8   согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Ж-2  определено как  «Многоквартир-
ные жилые дома».

- 61:48:0040242:ЗУ10   согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Ж-2  определено как  «Магазины 
продовольственные и промтоварные».

- 61:48:0040242:ЗУ12   согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Ж-2  определено как  «Сооружения 
и устройства сетей инженерно-технического обеспечения».
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Экспликация  формируемых земельных  участков

№ 
п/п

 Условный номер земельного  участка/  
устанавливаемой части

Площадь  
в кв.м

Наименование основных видов 
разрешенного использования 

объектов капитального 
строительства и земельных участков  
в соответствии с классификатором

Разрешенное 
использование 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков в 
соответствии с Правилами

Код вида 
разреш-го 

использования
Примечание

По сведениям государственного кадастра недвижимости от 09.11.2016 г № 99/2016/9382347 Кадастровая выписка о земельном участке с  КН 61:48:0040242:47, 
категория земель: Земли населенных пунктов

1 61:48:0040242:47:ЗУ2 
(ул. Индустриальная)

5931 Многоэтажная жилая застройка Многоквартирные жилые 
дома

2.5 Раздел земельного участка с КН 
61:48:0040242:47 с сохранением исход-
ного в измененных границах

2 61:48:0040242:47:ЗУ3 
(ул. Индустриальная)

5677 Многоэтажная жилая застройка Многоквартирные жилые 
дома

2.5 Раздел земельного участка с КН 
61:48:0040242:47 с сохранением исход-
ного в измененных границах

3 61:48:0040242:47:ЗУ4 
(ул. Индустриальная)

:ЗУ4/чзу1 - часть земельного участка образована в 
целях обеспечения земельных участков :ЗУ2 и :ЗУ3. 
доступом к землям (земельным участкам) общего 
пользования 

4777

257

Многоэтажная жилая застройка Многоквартирные жилые 
дома

2.5 Раздел земельного участка с КН 
61:48:0040242:47 с сохранением исход-
ного в измененных границах

4 61:48:0040242:47:ЗУ5 
(ул. Индустриальная)

:ЗУ5/чзу1 - Часть земельного участка образована в 
целях обеспечения земельных участков :ЗУ2 ; :ЗУ3; 
:ЗУ4 и :48. доступом к землям (земельным участкам) 
общего пользования  

4761

310

Многоэтажная жилая застройка Многоквартирные жилые 
дома

2.5 Раздел земельного участка с КН 
61:48:0040242:47 с сохранением исход-
ного в измененных границах

5 61:48:0040242:47:ЗУ7 
(ул. Индустриальная)

:ЗУ7/чзу1 - Часть земельного участка образована в 
целях обеспечения земельных участков :ЗУ2 ; :ЗУ3; 
:ЗУ4; :ЗУ5 и :48. доступом к землям (земельным 
участкам) общего пользования 

5969

632

Многоэтажная жилая застройка Многоквартирные жилые 
дома

2.5 Раздел земельного участка с КН 
61:48:0040242:47 с сохранением исход-
ного в измененных границах

6 61:48:0040242:47:ЗУ8 
(ул. Индустриальная)

6986 Многоэтажная жилая застройка Многоквартирные жилые 
дома

2.5 Раздел земельного участка с КН 
61:48:0040242:47 с сохранением исход-
ного в измененных границах

7 61:48:0040242:47:ЗУ10 
(ул. Индустриальная)

1180 Магазины Магазины продовольствен-
ные и промтоварные

4.4 Раздел земельного участка с КН 
61:48:0040242:47 с сохранением исход-
ного в измененных границах

8 61:48:0040242:47:ЗУ12
(ул. Индустриальная)

90 Коммунальное обслуживание Сооружения и устройства се-
тей инженерно-технического 

обеспечения

3.1 Раздел земельного участка с КН 
61:48:0040242:47 с сохранением исход-
ного в измененных границах

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                           И.В. Орлова
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Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2018 № 1

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0021003 (корректировка)

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», 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 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуж-
дению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0021003 (коррек-
тировка) (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 21 февраля 2018 года в 17.00 часов 
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных 
организаций).

3.Утвердить состав оргкомитета по прове-
дению публичных слушаний по обсуждению до-
кументации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части кадастро-
вого квартала 61:48:0021003 (корректировка) 
(приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 

5 календарных дней с даты официального опу-
бликования настоящего постановления в газете 
«Волгодонская правда».

4.2. Оповестить жителей города о дате, ме-
сте и времени проведения публичных слушаний и 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на офи-

циальных сайтах Волгодонской городской Думы 
и Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее 20 января 2018 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным ли-
цам направить предложения и замечания по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего по-
становления, в комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 21 февраля 
2018 года.

6. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Волго-
донская правда». 

7. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

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

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

Приложение 2
к постановлению  

председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 16.01.2018 № 1

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  

по обсуждению документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания)  

части кадастрового квартала 61:48:0021003  
(корректировка)

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волго-
донска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского со-
вета ветеранов,

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

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

Манойлин В.Л. - кадастровый инженер (по согласованию),

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодонска - 
председатель комитета по градостроительству и 
архитектуре,

Палатова А.А. - директор ООО «ПСК» (по согласованию),

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градо-
строительству и архитектуре Администрации го-
рода Волгодонска,

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустрой-
ства и инженерного обеспечения комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска.

Приложение 1 → стр. 15 Приложение 1 → стр. 16

 Приложение 2
к постановлению  

председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 16.01.2018 № 3

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  

по обсуждению документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания)  

части микрорайона В-11  
вдоль улицы Энтузиастов

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волго-
донска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского сове-
та ветеранов,

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

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

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодонска - 
председатель комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска,

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градо-
строительству и архитектуре Администрации го-
рода Волгодонска,

Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласо-
ванию),

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустрой-
ства и инженерного обеспечения комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2018 № 3

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона В-11 вдоль улицы Энтузиастов 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным 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 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуж-
дению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона В-11 вдоль улицы Энтузиастов 
(приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 28 февраля 2018 года в 17.00 часов 
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных 
организаций).

3.Утвердить состав оргкомитета по проведе-
нию публичных слушаний по обсуждению доку-
ментации по планировке территории (проект пла-
нировки и  проект межевания) части микрорайона 
В-11 вдоль улицы Энтузиастов (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 

5 календарных дней с даты официального опу-
бликования настоящего постановления в газете 
«Волгодонская правда».

4.2. Оповестить жителей города о дате, ме-
сте и времени проведения публичных слушаний и 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на офи-
циальных сайтах Волгодонской городской Думы 

и Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее 27 января 2018 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным ли-
цам направить предложения и замечания по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего по-
становления, в комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 28 февраля 
2018 года.

6. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Волго-
донская правда». 

7.  Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству Ю.С. За-
базнова.
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Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 16.01.2018 № 1

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

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 16.01.2018 № 3
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Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска   Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

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

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

Приложение 1 → стр. 18Приложение 1 → стр. 18

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  

по обсуждению документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания)  

части кадастрового квартала 61:48:0030190  
по улице 2-ая Бетонная

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, 

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

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,

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

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2018 № 4

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания)  
части кадастрового квартала 61:48:0030190  

по улице 2-ая Бетонная 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», 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 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуж-
дению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0030190 по улице 
2-ая Бетонная (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 01 марта 2018 года в 17.00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных ор-
ганизаций).

3.Утвердить состав оргкомитета по прове-
дению публичных слушаний по обсуждению до-
кументации по планировке территории (проект 
планировки и  проект межевания) части када-
стрового квартала 61:48:0030190 по улице 2-ая 
Бетонная (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 

5 календарных дней с даты официального опу-
бликования настоящего постановления в газете 
«Волгодонская правда».

4.2. Оповестить жителей города о дате, ме-
сте и времени проведения публичных слушаний и 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на офи-
циальных сайтах Волгодонской городской Думы 

и Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее 27 января 2018 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным ли-
цам направить предложения и замечания по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 01 марта 
2018 года.

6. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Волго-
донская правда». 

7.  Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству Ю.С. За-
базнова.

Приложение 2
к постановлению  

председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 16.01.2018 № 4

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  

по обсуждению документации  
по планировке территории (проект планировки)  

улицы Главной  
(корректировка)

Багин В.Н. - директор ООО «Архпроект» (по согласованию),

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, 

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

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодонска - предсе-
датель комитета по градостроительству и архитектуре,

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

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства и ин-
женерного обеспечения комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2018 № 2

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации  

по планировке территории (проект планировки) 
улицы Главной  

(корректировка)

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», 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 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуж-
дению документации по планировке территории 
(проект планировки) улицы Главной (корректи-
ровка) (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 22 февраля 2018 года в 17.00 часов 
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных 
организаций).

3.Утвердить состав оргкомитета по прове-
дению публичных слушаний по обсуждению до-
кументации по планировке территории (проект 
планировки) улицы Главной (корректировка) 
(приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 

5 календарных дней с даты официального опу-
бликования настоящего постановления в газете 
«Волгодонская правда».

4.2. Оповестить жителей города о дате, ме-
сте и времени проведения публичных слушаний и 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на офи-
циальных сайтах Волгодонской городской Думы 

и Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее           20 января 2018 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным ли-
цам направить предложения и замечания по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего по-
становления, в комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 22 февраля 
2018 года.

6. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Волго-
донская правда». 

7.  Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству Ю.С. За-
базнова.

Приложение 2
к постановлению  

председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 16.01.2018 № 2
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Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 16.01.2018 № 4

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

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

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 16.01.2018 № 2
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Приложение 
к постановлению  

председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 17.01.18  № 5

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  

по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

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

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по стро-
ительству

Медведев Ю.Ю. - Главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета 
по градостроительству и архитектуре

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспе-
чения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

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

Приложение 
к постановлению  

председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 17.01.18 № 6

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения  

публичных слушаний по вопросу  
о предоставлении разрешения на изменение  

основного вида разрешенного использования  
земельного участка  

на условно разрешенный вид

Багин В.Н. - генеральный директор ООО «Архпроект» (по со-
гласованию)

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска 
(по согласованию)

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ве-
теранов (по согласованию)

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волго-
донска по строительству - главный архитектор города 
Волгодонска 

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодонска -пред-
седатель комитета по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений Коми-
тета по управлению имуществом города Волгодонска

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  17.01.18 № 5     

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по вопросу предоставления разрешений на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 
100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по во-
просу о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами:

61:48:0110130:40, расположенном по ули-
це Главная, 65; 

61:48:0080321:31, расположенном по 
улице Добровольская, 69; 61:48:0110132:1, 
расположенном по улице 1-я Черникова, 
33/2; 61:48:0110110:21, расположенном по 
улице Ветеранов, 17а; 61:48:0080312:10, 
расположенном по переулку Школьный, 34; 
61:48:0110122:277, расположенном по улице 
Главная, 52; 61:48:0030202:152, расположен-
ном по адресу: ДНТ «Донской сад», участок 
№204л; 

61:48:0080243:7, расположенном по пе-
реулку Исторический, 10; 61:48:0030550:18, 
расположенном по переулку Макаренко, 43; 
61:48:0050102:1202, расположенном по улице 
8-я Заводская 23 и; 61:48:0040245:546, распо-
ложенном по улице Песчаная, 40.

2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний 31 января 2018 года в 17:00 ча-
сов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обществен-
ных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты официального опубликования 
настоящего постановления в газете «Волгодон-
ская правда».

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее                20 января 2018 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результа-
тов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
вопросам предоставления разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 
31 января 2018 года.

6. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

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

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.18 № 6   

г. Волгодонск

О   проведении публичных слушаний  
по вопросу о предоставлении разрешения на изменение основного вида 

разрешенного использования земельного участка  
на условно разрешенный вид 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 
100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по во-
просу о предоставлении разрешения на измене-
ние основного вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0110133:53, расположенного по ул. На-
дежды на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка «Объекты придорож-
ного сервиса».

2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний 01 февраля 2018 года в 17.00 
часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний согласно прило-
жению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление 
в газете «Волгодонская правда» и разместить 
на официальном сайте Администрации города 

Волгодонска в срок не позднее 20 января 2018 
года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результа-
тов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок не позднее 
01 февраля 2018 года.

6. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по строительству  
Ю.С. Забазнова.
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Комитет по управлению имуществом города Волгодон-
ска  информирует о возможности предоставления земель-
ного участка,  находящегося в государственной собствен-
ности, которая не разграничена, в аренду для садоводства, 
с кадастровым номером 61:48:0030304:40, площадью 
560 кв.м., расположенный по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск, СНТ «Волгодонской садовод», № 564 х.

Земельный участок сформирован и поставлен на государ-
ственный кадастровый учет. Сведения о земельном участке (ме-
стоположение, граница участка) можно получить из публичной 
кадастровой карты (https://rosreestr.ru/site/) сайта Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения, могут по-
дать заявление «О намерении участвовать в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды» (приложение № 1, 2) по 
указанному земельному участку. 

Заявления подаются лично в МАУ «МФЦ» города Волгодон-
ска или в виде электронного документа, подписанного простой 
электронной подписью с соблюдением требований части 1, 2 ста-
тьи 21.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Адреса МАУ «МФЦ» города Волгодонска:
– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 

224447;

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

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

К заявлению гражданина прилагаются следующие до-
кументы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (для физи-
ческих лиц);

- согласие на обработку персональных данных;
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в слу-

чае подачи заявления лицом, действующим по поручению зая-
вителя)».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строитель-

ству, землеустройству, архитектуре       (А.В. Бородин) и заместителя главы Администрации города Волго-
донска по строительству Ю.С. Забазнова.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

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

 

Приложение 2 к постановлению  
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска

от 17.01.2018 № 7

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению 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»

Бородин А.В. - депутат Волгодонской городской Думы
Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству, 
Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по градострои-

тельству и архитектуре,
Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по 

градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,
Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета 

по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2018 № 7

г. Волгодонск

О проведении публичных  слушаний 
по обсуждению 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 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100 «Об 
утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуж-
дению проекта решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Волго-
донской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об 
утверждении Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск» (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 22 марта 2018 года в 17.00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных ор-
ганизаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведе-
нию публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения Волгодонской городской Думы «О внесе-
нии изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципально-
го образования городского округа «Город Волго-
донск» (приложение 2).

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

календарных дней с даты официального опубли-
кования постановления в газете «Волгодонская 
правда».

4.2. Оповестить жителей города о дате, ме-

сте и времени проведения публичных слушаний и 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на офи-
циальных сайтах Волгодонской городской Думы 
и Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее 20 января 2018 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, под-
готовить заключение по результатам публичных 
слушаний, представить председателю Волгодон-
ской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по проекту, 
указанному 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 22 марта 2018 года.

6. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Волгодон-
ская правда». 

7.  Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

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

Приложение 1 к постановлению  
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска

от 17.01.2018 № 7

ПРОЕКТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № ___ от _________

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 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 41 Устава муни-
ципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Вол-
годонск» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 24 после позиции: 

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или 
временных гаражей с несколь-
кими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных, не ука-
занных в коде 2.7.1

Гостевые автостоянки не устанавливаются
Автостоянки и гаражи на 
отдельных земельных 
участках вместимостью 
не менее 20 машиномест

Здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблю-
дения

дополнить позицией:
6.8 Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабель-
ных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 3.1

Условно разрешённые 
виды использования объ-
ектов капитального стро-
ительства и земельных 
участков в соответствии с 
Правилами

Вспомогательные здания и соо-
ружения, в которых осуществля-
ются операции, технологически 
связанные с основным видом 
разрешённого использования, 
гостевые автостоянки, площад-
ки для сбора мусора, в том чис-
ле и производственных отходов

2) в части 1 статьи 40 после позиции 
12.0 З е м е л ь н ы е 

участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улич-
но-дорожной сети, автомо-
бильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных пере-
ходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего 
пользования, скверов, буль-
варов, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм бла-
гоустройства

Пляжи Площадки для сбора мусора, 
элементы благоустройства

Общественные туалеты не устанавливаются
Здания и сооружения для 
обеспечения функциони-
рования парка (уборки 
мусора, работы с зелёны-
ми насаждениями и т.п.)

Складские помещения, мастер-
ские, административно-бытовые 
здания парков и помещения, 
площадки для сбора мусора

Зелёные насаждения не устанавливаются
Сквер, парк, парковая 
зона, бульвар

не устанавливаются

Нестационарные (вре-
менные) торговые объ-
екты 

не устанавливаются

Нестационарные (вре-
менные) объекты обще-
ственного питания 

не устанавливаются

Нестационарные (вре-
менные) объекты быто-
вого обслуживания

не устанавливаются

Сооружения и устройства 
транспортной инфра-
структуры, улично-до-
рожная сеть

не устанавливаются

дополнить позицией:
9.2.1 Санаторная де-

ятельность
Размещение санаториев и про-
филакториев, обеспечивающих 
оказание услуги по лечению 
и оздоровлению населения; 
обустройство лечебно-оздоро-
вительных местностей (пляжи, 
бюветы, места добычи целебной 
грязи); размещение лечебно-оз-
доровительных лагерей

Базы отдыха, туристиче-
ские базы

Административно-бытовое зда-
ние, предприятие общественно-
го питания, гостевые автосто-
янки, спортивные площадки для 
групповых занятий, хозяйствен-
ные постройки, солярии, гаражи 
для служебного автотранспорта, 
гаражи для хранения маломер-
ных судов, бани, сауны, пло-
щадки для сбора мусора

Гостиницы, пансионаты 
вместимостью не более 
50 чел.


