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* Определить с 18 де абря 2006 ода официальным печатным ор аном м ниципально о
образования «Город Вол одонс » бюллетень «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ»

ЛОТ 1: Право на за лючение до овора аренды земель-
но о част а для омпле сно о освоения территории в
целях жилищно о строительства из ате ории земель
населенных п н тов площадью 6,1241 а, адастровый
номер 61:48:0040249:2.
Местоположение част а становлено относительно ориен-

тира, расположенно о за пределами част а. Ориентир - мно-
о вартирный жилой дом. Участо находится примерно в 570
м от ориентира по направлению на северо-восто . Почтовый
адрес ориентира: Ростовс ая обл., . Вол одонс , пр- т Лазо-
ревый, 28.
Разрешенное использование (назначение) земельно о час-

т а: под омпле сн ю застрой индивид альными жилыми
домами.
А цион является от рытым по состав частни ов и форме

подачи предложений по цене.
Сро аренды земельно о част а - 10 лет.
Начальная цена права на за лючение до овора аренды зе-

мельно о част а - 5200000 р блей.
Задато (20% от начальной цены права на за лючение до о-

вора аренды земельно о част а) - 1040000 р блей.
Ша а циона (5% от начальной цены права на за лючение

до овора аренды земельно о част а) - 260000 р блей.
Оплата права на за лючение до овора аренды земельно о
част а производится единовременно в течение 10 дней со
дня подписания до овора аренды.
Способ обеспечения обязательств по омпле сном освое-

нию в целях жилищно о строительства: не стой а в размере
0,15% от цены права на за лючение до овора аренды, ста-
новленной по рез льтатам а циона, за аждый день просроч-
и исполнения обязательств.
Размер арендной платы за земельный часто на период

прое тирования и строительства - 10,16 оп. /м2.
Цена вы па земельно о част а - 111,3 р б./ м2.
Победитель а циона ДОПОЛНИТЕЛЬНО сверх продажной

цены оплачивает сл и по формированию и постанов е зе-
мельно о част а на ос дарственный адастровый чет в с м-
ме 20549 р блей и рыночной оцен е земельно о част а в с м-
ме 105000 р блей в течение 5 дней с даты проведения тор ов.
Дата, время и порядо осмотра земельно о част а на

местности: с момента п бли ации информационно о сооб-
щения по азанном месторасположению в любое время са-
мостоятельно.
С щественные словия до овора, за лючаемо о с по-

бедителем тор ов:
Ма симальные сро и выполнения прое та планиров и тер-

ритории и прое та межевания территории, в раницах земель-
но о част а, предназначенно о для е о освоения в целях жи-
лищно о строительства, в т.ч. представления в отдел террито-
риально о развития Администрации орода Вол одонс а для
рассмотрения и тверждения - не более 10 (десяти) месяцев
со дня за лючения до овора аренды.
Ма симальные сро и выполнения работ по об стройств

территории посредством строительства объе тов инженерной
инфрастр т ры, подлежащих по о ончании строительства
передаче в м ниципальн ю собственность - 18 (восемнадцать)
месяцев со дня за лючения до овора аренды.
Ма симальные сро и ос ществления жилищно о строитель-

ства и ино о строительства, пред смотренно о прое том пла-
ниров и территории - (десять лет) со дня за лючения до ово-
ра аренды.
Техни о-э ономичес ие по азатели:
- население (при норме обеспеченности 22 в.м общей пло-

щади на челове а) - 288 челове ;
- общая площадь жило о фонда - 6,336 тыс. в.м;
Градостроительные словия:
- прое т планиров и ми рорайона разработать в раницах

предоставленно о земельно о част а с размещением всех
элементов застрой и и бла о стройства, необходимых для э -
спл атации объе тов и в соответствии с разработанной и т-
вержденной отделом территориально о развития Админист-
рации орода Вол одонс а схемой енерально о плана заст-
рой и ми рорайона В-Д;

- застрой решить с четом прое тир емых объе тов на при-
ле ающих территориях.
При разработ е прое тно-сметной до ментации пред смот-

реть:
- размещение ново о жилья с четом нормативной плотнос-

ти населения и нормативным обеспечением дворовыми тер-
риториями, детс ими площад ами;

- омпле сное бла о стройство ми рорайона и озеленение;
- ор анизацию движения пешеходов, проезды, пар ов и

хранение лично о транспорта со ласно СНиП 2.07.01.89* «Гра-
достроительство. Планиров а и застрой а ородс их и сельс-
их поселений»;

- омпле сное инженерное обеспечение;
- очередность строительства и обеспечение безопасности

э спл атации построенных объе тов;
- выполнение требований СП 35-101-2001 «Прое тирование

зданий и соор жений с четом дост па для маломобильных
р пп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая
среда с планировочными элементами, дост пными инвалидам»
СП 35-103-2001 «Общественные здания и соор жения, дост п-
ные маломобильным посетителям» в части бла о стройства
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территории, обеспечения беспрепятственно о дост па мало-
мобильных р пп населения входам в помещения обществен-
но о назначения.
Генеральный план, верти альн ю планиров , бла о строй-

ство, озеленение, инженерные сети част а разработать в вяз-
е с общим енеральным планом приле ающих территорий.
Победитель а циона - арендатор земельно о част а после
тверждения в становленном поряд е до ментации по пла-
ниров е территории, ос дарственно о адастрово о чета
земельных част ов, предназначенных для жилищно о и ино о
строительства, в соответствии с видами разрешенно о исполь-
зования, в раницах ранее предоставленно о земельно о ча-
ст а имеет ис лючительное право вы па азанных земель-
ных част ов, роме земельных част ов обще о пользования.
Порядо исполнения обязательств определяется до овором

аренды земельно о част а для е о омпле сно о освоения в
целях жилищно о строительства.
Прием заяво проводится по адрес : Ростовс ая об-

ласть, . Вол одонс , л. Ленин радс ая, д.10, 5 этаж, аб. №
6, Комитетом по правлению им ществом орода Вол одонс-
а с 25 ноября по 18 де абря 2009 ода в лючительно
по рабочим дням с 9.00 до 17.00. Конта тный телефон 23-75-
56.
Форма заяв и на частие в а ционе и блан до овора о за-

дат е выдаются в Комитете по правлению им ществом оро-
да Вол одонс а ( абинет № 6, 5 этаж).
Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а

ведет прото ол приема заяво на частие в а ционе. Прото-
ол приема заяво подписывается ор анизатором а циона

21 де абря 2009 ода. Заявитель становится частни ом а -
циона с момента подписания ор анизатором а циона прото-
ола приема заяво .
Для частия в а ционе претенденты представляют:
1. Заяв на частие в а ционе по становленной форме с
азанием ре визитов счета для возврата задат а.
2. Выпис из ЕГРЮЛ (для юридичес их лиц) и выпис из

ЕГРИП (для индивид альных предпринимателей).
3. Копии до ментов, достоверяющих личность (для физи-

чес их лиц).
4. Платежный до мент с отмет ой бан а об исполнении для

подтверждения перечисления задат а.
5. До менты, содержащие предложения по планиров е,

межеванию и застрой е территории в соответствии с прави-
лами землепользования и застрой и и нормативами радост-
роительно о прое тирования в раницах земельно о част а,
право на за лючение до овора аренды оторо о приобретает-
ся на а ционе.
С претендентом за лючается до овор о задат е в поряд е,

пред смотренном статьей 428 ГК РФ.
Один заявитель вправе подать толь о одн заяв на час-

тие в а ционе.
Заяв а на частие в а ционе, пост пившая по истечении

сро а ее приема, возвращается в день ее пост пления заяви-
телю.
Заявитель не доп с ается частию на а ционе при:
- непредставлении необходимых до ментов или представ-

лении недостоверных сведений;
- непост плении задат а на счет, азанный в извещении о

проведении а циона, до дня о ончания приема до ментов
для частия в а ционе.
Задато перечисляется единовременно на счет Комитета

по правлению им ществом орода Вол одонс а ИНН
6143009250 КПП 614301001 р/с 40302810900002000002 РКЦ
Вол одонс . Вол одонс БИК 046032000, должен пост пить
не позднее 18 де абря 2009 .
Задато , внесенный заявителем, не доп щенным частию

в а ционе, возвращается в течение 3 дней со дня оформле-
ния прото ола приема заяво на частие в а ционе.
Заявитель имеет право отозвать принят ю ор анизатором

а циона заяв до дня о ончания сро а приема заяво , ве-
домив об этом в письменном виде ор анизатора а циона.
Внесенный задато возвращается заявителю в течение 3 дней
со дня ре истрации отзыва заяв и.
В сл чае отзыва заяв и заявителем позднее дня о ончания

сро а приема заяво задато возвращается в поряд е, ста-
новленном для частни ов а циона.
Ор анизатор а циона в течение 3 дней со дня подписания

прото ола о рез льтатах а циона возвращает задат и лицам,
частвовавшим в а ционе, но не победившим в нем.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже зе-

мельных част ов из земель, находящихся в ос дар-
ственной или м ниципальной собственности, либо права
на за лючение до оворов аренды та их земельных час-
т ов для жилищно о строительства ос ществляется сле-
д ющим образом:

1.1 После о лашения а ционистом начальной цены прода-
жи частни ам а циона предла ается заявить эт цен п тем
поднятия арточе .

1.2 После заявления частни ами а циона начальной цены
а ционист предла ает частни ам а циона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальн ю цен .
Каждая послед ющая цена, превышающая предыд щ ю цен
на «ша а циона», заявляется частни ами а циона п тем
поднятия арточе . В сл чае заявления цены, ратной «ша

а циона», эта цена заявляется частни ами а циона п тем
поднятия арточе и ее о лашения.

1.3 А ционист называет номер арточ и частни а а цио-
на, оторый первым заявил начальн ю или послед ющ ю цен ,
азывает на это о частни а и объявляет заявленн ю цен а

цен продажи. При отс тствии предложения со стороны час-
тни ов а циона а ционист повторяет эт цен 3 раза. Если
до третье о повторения заявленной цены ни один из частни-
ов а циона не поднял арточ и не заявил послед ющ ю
цен , а цион завершается.

1.4 По завершении а циона а ционист объявляет о прода-
же, называет е о продажн ю цен и номер арточ и победите-
ля а циона. Победителем а циона признается частни , но-
мер арточ и оторо о и заявленная им цена были названы
а ционистом последними.
Определение частни ов а циона состоится 21 де-
абря 2009 . по адрес : Ростовс ая область, . Вол одонс ,
л. Ленин радс ая, д. 10 абинет 1.
Подведение ито ов а циона 24 де абря 2009 ода по

адрес : Ростовс ая область, . Вол одонс , л. Ленин радс-
ая, д. 10, абинет 1.
Ор анизатор а циона ведет прото ол а циона, в отором

фи сир ется последнее предложение о цене продажи права
на за лючение до овора аренды земельно о част а.
Прото ол о рез льтатах а циона составляется в 2-х э земп-

лярах - по одном для Победителя или Единственно о част-
ни а а циона и Ор анизатора а циона, и является до мен-
том, достоверяющим право на за лючение до овора аренды
земельно о част а и до е о подписания имеет сил до овора.
Внесенный победителем а циона задато засчитывается в

счет оплаты приобретаемо о права на за лючение до овора
аренды земельно о част а.
Победителем а циона признается частни , предложивший

наибольш ю цен за лот. В день проведения тор ов победи-
тель подписывает прото ол об ито ах тор ов.
Сро за лючения до овора аренды земельно о част а в сро

не позднее 5 дней с момента подписания прото ола о рез ль-
татах а циона по цене права на за лючение до овора аренды
земельно о част а, сложившейся по рез льтатам тор ов.
Оплата права на за лючение до овора аренды земельно о
част а производится единовременно в течение 10 дней со
дня подписания до овора аренды.
Единственный частни а циона не позднее чем через 10

дней после проведения а циона вправе за лючить до овор
аренды выставленно о на а цион земельно о част а после
оплаты права на за лючение до овора аренды по начальной
цене а циона.
В сл чае от аза победителя от подписания прото ола тор-

ов, за лючения до овора аренды с Комитетом по правлению
им ществом орода Вол одонс а в соответствии с действ ю-
щим за онодательством он лишается права на приобретение
лота. Внесенный задато ем не возвращается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
И ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ:

НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
В настоящее время техничес ая возможность под лючения
сетям энер оснабжения по стороне 0,4 В отс тств ет. Для

обеспечения возможности под лючения необходимо:
- строительство в м р. В-Д трансформаторной подстанции

10/0,4 В с ее под лючением по стороне 10 В от ТП-10/0,4 В
в м р. В-13;

- строительство распределительной сети с про лад ой а-
бельной линии 10 В от ТП 10/0,4 в м р. В-13 до ТП-10/0,4 В
в м р. В-Д;

- строительство сетей 0,4 В для эле троснабжения индиви-
д альной застрой и, строительство сетей нар жно о освеще-
ния.
Место размещения ТП-10/0,4 В необходимо пред смотреть

в енплане застрой и м р. В-Д.
Техничес ие словия на под лючение сетям эле троснаб-

жения б д т выданы правообладателю земельно о част а при
направлении им в становленном поряд е запроса с приложе-
нием необходимой до ментации.
Плата за техноло ичес ое присоединение распределитель-

ным эле тричес им сетям в соответствии с п. 30 «Правил тех-
ноло ичес о о присоединения энер опринимающих стройств
юридичес их и физичес их лиц эле тричес им сетям», тв.
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861(в ред.
Постановления Правительства РФ от 21.03.2007 № 168), б -
дет становлена индивид ально, с четом необходимости вы-
полнения всех мероприятий, необходимых для под лючения
объе тов застрой и.
Техничес ие словия на прое тирование под лючения
ородс им сетям водопровода и анализации МУП «ВКХ»

1. ПО ВОДОПРОВОДУ:
Для под лючения прое тир емой застрой и ородс им

сетям правообладатель земельно о част а обязан:
Строительство инженерных сетей и соор жений водоснаб-

жения и водоотведения в в. В-Д необходимо выполнить со-
ласно енеральном план новой части . Вол одонс а и ра-
бочих чертежей ма истральных сетей, выполненных ЦНИИЭП
инженерно о обор дования

1.1 Выполнить про лад ма истральной линии по пр. Мира
(М34) Д 300 мм от т.в. (М8) до М18 (в проходном олле то-
ре);

1.2 Под лючение вн три вартальных сетей ми рорайона вы-
полнить от проложенных ма истральных сетей водопровода с

Ор анизатор тор ов - Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а на основании постановления
Мэра орода от 01.04.2009 № 952 «О проведении а циона по продаже права на за лючение до овора аренды
земельно о част а для е о омпле сно о освоения в целях жилищно о строительства в ми рорайоне В-Д»
объявляет о проведении 24 де абря 2009 ода в 10.00 по адрес : . Вол одонс , л. Ленин радс ая, 10,
абинет № 1 тор ов в форме а циона, от рыто о по состав частни ов и по форме подачи заяво .



стройством железобетонных олодцев на трассе водопрово-
да. В месте присоединения м ниципальном водопровод
на под лючаемом тр бопроводе становить запорн ю арма-
т р , прибор чета воды.

1.3 Выполнить замен част а стально о тр бопровода на
полиэтилен Д 315 мм по пр. Мира (М34) в проходном ол-
ле торе от КПГ 18 до т.в. (М8).

1.4 Техничес ие словия на станов прибора чета пол -
чить в отделе реализации МУП «ВКХ». Выполненные работы
предъявить отдел реализации.

1.5 Основание и онстр цию тр бопровода выполнить в
соответствии с требованиями, предъявляемыми соор же-
ниям, возводимым на р нтах трассы прое тир емо о водо-
провода.

1.6 Гл бин заложения тр бопровода выполнить с четом
л бины промерзания р нтов.

1.7. Для пользования водой на период ведения строитель-
ных работ за лючить до овор в абонентс ом отделе МУП
«ВКХ».

1.8 Напор в сети в точ е под лючения ородс ой сети 3.0
атм.

2. ПО КАНАЛИЗАЦИИ:
Для под лючения прое тир емых объе тов в м р. В-Д:
2.1 Пред смотреть прое том строительство КНС для отво-

да сточных вод м р. В-Д, а та же ми рорайонов ВЦ-2, В-9
(с щ.) В-Ж, В-И, В-13, В-23 (на перспе тив застрой и). Под-
лючение выполнить в соответствии с прое том, материал
тр б применить полиэтилен, точ а под лючения - олодец на
прое тной трассе вн три вартально о олле тора хозбытовой
анализации.

2.2 Основание под тр бопровод и онстр цию тр бопро-
вода выполнить в соответствии с требованиями, предъявля-
емыми соор жениям, прое тир емым на р нтах данной
строительной площад и.

3. ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
3.1 Разработанные прое ты со ласовать с ПТО МУП «ВКХ.

Смонтированные тр бопроводы перед обратной засып ой
предъявить в ПТО МУП «ВКХ».
Хлорирование смонтированно о тр бопровода, отбор про-

бы на ба химанализ выполняет МУП «ВКХ» за оплат .
3.2 Тех. словия действительны в течение ода.
3.3 До овор на пользование водой за онченно о строитель-

ством объе та за лючить в абонентс ом отделе МУП «ВКХ»
3.4 Под лючаемые тр бопроводы от точ и присоединения

до объе та обсл живает абонент.
3.5 Плата за под лючение не взимается.
3.6 Для ведения техничес о о надзора за выполнением про-

е тных решений и ачеством строительных работ за лючить
до овор с правлением ородс о о строительства (МАУ «УГС»)
на ведение техничес о о надзора за выполнением прое тных
решений и ачеством строительных работ за лючить до овор
с правлением ородс о о строительства (МАУ «УГС») на ве-
дение техничес о о надзора за строительными работами по
стройств нар жных сетей водопровода и анализации.
Техничес ие словия на азифи ацию
ОАО «Вол одонс межрай аз»:
Газифи ация жилых домов омпле сной застрой и в м р.

В-Д возможна от прое тир емо о азопровода высо о о дав-
ления по по пр. Мира.
Для под лючения необходимо:
- выполнить прое тные работы на азораспределительный

азопровод высо о о и низ о о давления жилым домам в
м р. В-Д;

- построить распределительный азопровод высо о о и низ-
о о давления жилым домам в м р. В-Д;

- выполнить прое тные и строительно-монтажные работы
по азифи ации жилых домов в м р. В-Д.
Ориентировочная стоимость выполнения работ ОАО «Вол-

одонс межрай аз» по азифи ации ж/д в ценах 2008 ода -
25000 р блей для аждо о домовладения (без стоимости СМР
и ПСР).
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Установить, что официальным
оп бли ованием м ниципаль-
ных правовых а тов м ници-
пально о образования «Город
Вол одонс » признается пер-
вая п бли ация их полно о
те ста в бюллетене «ВОЛГО-
ДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Вол одонс ой
ородс ой Д мы №80

от 06.07.2006 . «Об офици-
альном печатном ор ане

м ниципально о образования
«Город Вол одонс »)

Îòäåë ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

(óë. Ìîðñêàÿ, ä. 66, êàá. 6)
èíôîðìèðóåò æèòåëåé ãîðîäà Âîëãîäîíñêà
о предоставлении в аренд земельно о част а пло-

щадью 250 в. м, дополнительно о с ществ ющем
по лице Железнодорожной, 88, под пристрой ой
зданию.

Право на за лючение до оворов аренды м ниципаль-
но о им щества выставляется на тор и в соответствии
со ст. ст. 447, 448 Гражданс о о оде са РФ, ст. 17.1,
ст. 53 Федерально о За она от 26.07.2006 . №135-ФЗ
«О защите он ренции», Федеральным за оном от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О онцессионных со лашениях»,
решения Вол одонс ой ородс ой Д мы от 06.09.2006

. №102 «Об тверждении Правил ор анизации и прове-
дения тор ов по продаже права на за лючение до ово-
ров аренды объе тов нежило о фонда, ино о недвижи-
мо о и движимо о м ниципально о им щества орода
Вол одонс а».
ЛОТ №1 - встроенное помещение №Y литер А, площа-

дью 156,9 в. м на первом этаже по адрес : л. Морс-
ая, д. 25 для предпола аемо о вида использования под
бан овс ю деятельность, начальная цена тор ов в размере
одовой арендной платы 661126,79 р б. без НДС, сро до о-
вора аренды неопределенный.
ЛОТ №2 - часть встроенно о помещения поз. №16 на

первом этаже в здании ш олы, площадью 5,0 в. м по
адрес : л. Черни ова, д. 6 для предпола аемо о вида
использования под спортивн ю деятельность, начальная
цена тор ов в размере одовой арендной платы 6320,52 р б.
без НДС, сро до овора аренды неопределенный.
ЛОТ №3 - часть встроенно о помещения площадью 9,7
в.м поз. №№ 51, 56, 74, 75 на первом этаже в здании
поли лини и по адрес : л. Ленина, д.106 для предпо-
ла аемо о вида использования под бан овс ю деятель-
ность, начальная цена тор ов в размере одовой арендной
платы 35356,63 р б. без НДС, сро до овора аренды неопре-
деленный.
ЛОТ №4 - встроенное помещение №I литер А, площа-

дью 36,1 в.м на первом этаже по адрес : л. 50 лет
СССР, д. 6 для предпола аемо о вида использования под
тор ов ю деятельность, начальная цена тор ов в размере
одовой арендной платы 107862,61 р б. без НДС, сро до о-
вора аренды неопределенный.
ЛОТ №5 - часть производственных помещений в зда-

нии литер Ж, поз. № 14, № 23 на первом этаже, площа-
дью 61,8 в.м и часть навеса литер ж1, площадью 45,4
в. по адрес : л. Бетонная, 2-я, 16 без выдела раниц в
нат ре для предпола аемо о вида использования под
СТО, начальная цена тор ов в размере одовой арендной пла-
ты 46098,67 р б. без НДС, сро до овора аренды неопреде-
ленный. Доля земельно о част а под аренд емым м ници-
пальным им ществом подлежит точнению.
Лот №6 - часть производственных помещений в зда-

нии литер Ж, поз. № 25, 26, 27 на первом этаже, площа-
дью 57,2 в. м и часть соор жения навеса литер ж1,
площадью 42,0 в. м по адрес : л. Бетонная, 2-я, 16
без выдела раниц в нат ре для предпола аемо о вида
использования под СТО, начальная цена тор ов в размере
одовой арендной платы 42664,86 р б. без НДС, сро до ово-
ра аренды неопределенный. Доля земельно о част а под арен-
д емым м ниципальным им ществом подлежит точнению.
ЛОТ №7 - часть помещения в здании больницы литер

А поз. №№ 116, 119 площадью 40,0 в.м с четом мест
обще о пользования по адрес : л. М. Горь о о, д. 188
для предпола аемо о вида использования под размеще-
ние обор дования эле тросвязи, часть подвально о по-
мещения в здании больницы литер п/А площадью 47,0
в. м с четом мест обще о пользования по адрес : л.
М. Горь о о, д. 188 для предпола аемо о вида исполь-
зования под размещение обор дования эле тросвязи,
начальная цена тор ов в размере одовой арендной платы
143583,60 р б. без НДС, сро до овора аренды неопределен-
ный. Доля земельно о част а под аренд емым м ниципаль-
ным им ществом подлежит точнению.
ЛОТ №8 - часть отдельно стояще о здания диспетчес-
о о п н та литер А площадью 36,7 в. м по адрес л.
Хими ов, д. 68 под предпола аемый вид использования
тор ов ю деятельность, начальная цена тор ов в размере
одовой арендной платы 73300,23 р б. без НДС, сро до ово-
ра аренды неопределенный. Доля земельно о част а под арен-
д емым м ниципальным им ществом подлежит точнению.
ЛОТ №9 - часть встроенно о помещения II /1 литер А

поз. №№ 68, 69, 104, часть поз. №№ 69, 70, 71 площа-
дью 76,5 в.м с четом мест обще о пользования по
адрес : пр-т К рчатова, д. 12/14 для предпола аемо о
вида использования под тор ов ю деятельность, началь-
ная цена тор ов в размере одовой арендной платы 228573,12
р б. без НДС, сро до овора аренды неопределенный.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНЫХ ТОРГАХ претендент пред-

ставляет в Комитет по правлению им ществом орода Вол о-
донс а:

- заяв по становленной форме, содержащ ю со ласие
претендента на частие в тор ах, оторая принимается в двой-
ном онверте. Во внешнем онверте должны находиться:

- собственно заяв а, содержащая со ласие претендента на
частие в тор ах, и е о обязательства по выполнению словий
тор ов и за лючению до овора аренды м ниципально о им -
щества;

- заверенные опии чредительных до ментов (для физи-
чес о о лица: паспортные данные, свидетельства о постанов-
е на чет в нало овом ор ане, для юридичес о о лица: выпис-

а из едино о ос дарственно о реестра юридичес их лиц, сви-
детельства о постанов е на чет в нало овом ор ане, для ин-
дивид ально о предпринимателя: выпис а из едино о ос дар-
ственно о реестра индивид альных предпринимателей, сви-
детельства о постанов е на чет в нало овом ор ане);

- в сл чае подачи заяв и и прила аемых до ментов полно-
моченным претендентом лицом до ментам прила ается о-
пия доверенности с предъявлением подлинни а для обозре-
ния;

- платежный до мент с отмет ой бан а, подтверждающий
внесение с ммы задат а в становленном размере, в ачестве
обеспечения оплаты приобретаемо о права на за лючение
до овора;

- опись представленных до ментов.
Во вн треннем онверте должны содержаться собственно

предложения претендента (с мма одовой арендной платы,
предложения по содержанию объе та и т.д.). Вн тренний он-
верт на момент подачи заяв и должен быть за рыт и опечатан
претендентом.
Прием заяво начинается с момента оп бли ования данно-

о извещения, а пре ращается за двое с то до начала прове-
дения тор ов. Задато в размере дв хмесячной арендной пла-
ты от начальной цены тор ов вносится на расчетный счет Ко-
митета по правлению им ществом орода в сро , азанный
в до оворе о задат е, ре визиты для перечисления задат а:
р\с 40302810900002000002 в РКЦ Вол одонс . Вол одонс ,
БИК 046032000, ИНН 6143009250, КПП 614301001, ОКАТО
60412000000, ОКПО 27217880, ОКОНХ 97610, но не позднее
2-х с то до начала проведения он рсных тор ов.
Победителем признается частни он рса, предложивший

наил чшие словия: определяющим ритерием является наи-
большая заявленная с мма одовой арендной платы. Участни-
ам тор ов, не ставшим победителями тор ов, внесенные за-
дат и возвращаются в десятидневный сро с даты проведе-
ния тор ов. Участни тор ов, ставшем победителем, внесен-
ный задато засчитывается в счет оплаты одовой арендной
платы. С победителем тор ов оформляется до овор аренды
на неопределенный сро и подписывается не позднее двадца-
ти дней после оформления прото ола о рез льтатах тор ов.
В сл чае невыполнения победителем обязательств по за -

лючению до овора аренды м ниципально о им щества побе-
дитель трачивает право на за лючение до овора, внесенный
задато не возвращается.
С дополнительными сведениями о поряд е проведе-

ния он рсных тор ов можно озна омиться по адре-
с : л. Ленин радс ая, д. 10, 2-ой этаж, абинет №4,
т. 23-96-08.

С 26 о тября 2009 ода на официальном сайте Ад-
министрации орода Вол одонс а в разделе «Офици-
альный бюллетень» размещается ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕР-
СИЯ бюллетеня «Вол одонс официальный», полнос-
тью соответств ющая печатном вариант издания.
В разделе можно позна омиться с подробной ин-

формацией о местах распространения бюллетеня,
нормативно-правовых основах издания бюллетеня.
Для всех желающих дост пна ПОДПИСКА на бюл-

летень ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ.

ÀÄÐÅÑ ÐÀÇÄÅËÀ:
http://www.volgodonskgorod.ru/text.php?id=1081
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(О ончание. Начало на стр. 1)

Администрация орода Вол одонс а настоятельно просит
всех нало оплательщи ов, имеющих задолженность по на-
ло овым платежам, по асить ее в ратчайшие сро и.

Çàäîëæåííîñòü ïî íàëîãîâûì
ïëàòåæàì â áþäæåòíóþ ñèñòåìó

Со ласно сведениям Управления ФНС России по Ростов-
с ой области по состоянию на 01.11.2009 ряд ор анизаций
и индивид альных предпринимателей орода Вол одонс а
имеют задолженность по нало овым платежам в бюджет-
н ю систем Российс ой Федерации свыше 1 млн. р блей.
Списо нало оплательщи ов орода Вол одонс а,
задолженность оторых по платежам в бюджетн ю
систем Российс ой Федерации по состоянию

на 01.11.2009 превышает 1 млн. р блей

Комитет по правлению им ществом орода - ор анизатор он рсных тор ов на право за лючения
до оворов аренды м ниципально о им щества объявляет о проведении 24.12.2009 ода в 11.00
от рытых он рсных тор ов по адрес : . Вол одонс , л. Ленин радс ая, д. 10.

№
п/п

1 ОАО «Завод КПД» 6143002039
2 ОАО «Атоммашэ спорт» 6143005914
3 МУП «ВТУ» 6143007894
4 ОАО «ЭНЕРГИЯ» 6143012100
5 ОО «Вол одонс ое ородс ое

отделение ВОА» 6143020800
6 МУ ФК «Вол одонс » 6143022620
7 ООО «Ядро» 6143035122
8 ОАО «ЭМК-Атоммаш» 6143038170
9 ОАО «СМУ ЭМК-Атоммаш» 6143044021
10 ЗАО «ДЭМ» 6143047600
11 ООО «АвтоДон» 6143052047
12 ООО «МТМ» 6143052720
13 ООО «Энер омаш-Атоммаш» 6143053731
14 ООО «Монтаж Н» 6143054534
15 ООО «Завод ЗИОСАБ-ДОН» 6143054598
16 ООО «Вол о-Дон А ро» 6143055023
17 ООО «Транспроминвест» 6143055584
18 ООО ПО «РосСпецПром» 6143057260
19 ООО «Медицинс ая омпания

Медсанчасть» 6143057983
20 ООО «ДЭМ» 6143058095
21 ООО «Норд» 6143058754
22 ООО «ДСХ» 6143059814
23 ООО «Пром омпле т» 6143063144
24 ООО «ДЭМ 99» 6143064821
25 ООО «Вол о-Дон Строй» 6143064980
26 ОАО «Ю эле тро» 6143065896
27 ООО «Россдона ро» 6143067565
28 ООО «РОССКОМАГРО» 6143067572
29 ЗАО «Энер омаш (Вол одонс )

Атоммаш» 6143071427
30 ООО «Энер омаш (Вол одонс )» 6143071434
31 ВФ ОАО «РосСЭМ» 6916011516
32 Филиал «УМР Вол одонс ОАО ЭСМ» 7718083574
33 Филиал Компании

«Энер омаш (ЮК) Лимитед» 9909040504
34 Мамедов Надир Иля-О лы 610700035668
35 Семидоц ий Владимир Михайлович 614300087700
36 Ширши ов Владимир Васильевич 614300462790
37 Полянс ий Юрий Але сеевич 614301169770
38 Сидорен о Ви тор Иванович 614301196710
39 Усачев Анатолий Петрович 614303369012
40 Усл ин Вячеслав Андреевич 614314997795

Наименование ор анизации или
Ф.И.О. индивид ально о предприни-
мателя, физичес о о лица

ИНН


