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Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №15  (395)  от 17 июля 2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 13.07.2015  № 1265

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА  ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА  ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 49 решения Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Вол-
годонске», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1  Утвердить отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2015 года 
по доходам в сумме 1 851 168,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 876 281,2 тыс. рублей 
с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 25 113,0 тыс. 
рублей согласно приложению.

2  Финансовому управлению города Волгодонска (Н.В.Белякова) направить настоящее поста-
новление в Волгодонскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Волгодонска.

3  Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в бюл-

летене «Волгодонск официальный».
4  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции города Волгодонска по экономике и финансам И.В. Столяра.

Глава Администрации города Волгодонска 
А.Н. Иванов 

Проект вносит Финансовое управление города Волгодонска 

Приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от  13.07.2015  № 1265 

 
Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2015 года 

(тыс. рублей) 

Наименование показателей 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения  

на год 

Исполнено 

1 2 3 
ДОХОДЫ     
Налоговые и неналоговые доходы 1 690 920.2 743 931.8 
Налоги на прибыль, доходы 702 700.0 301 430.7 
Налог на доходы  физических лиц 702 700.0 301 430.7 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  9 866.4 5 342.6 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 9 866.4 5 342.6 
Налоги на совокупный доход 208 756.0 105 132.9 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 91 231.3 50 348.7 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 111 531.8 50 159.5 
Единый сельскохозяйственный налог 1 103.2 720.7 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 4 889.7 3 904.0 
Налоги на имущество 416 873.8 188 842.0 
Налог на имущество физических лиц 60 274.8 9 993.9 
Земельный налог  356 599.0 178 848.1 
Государственная пошлина 22 090.0 11 119.4 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 21 722.0 11 025.0 
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий  368.0 94.4 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 255 584.7 97 676.6 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 250 548.2 91 163.7 
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 886.5 1 672.8 
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  3 150.0 4 840.1 
Платежи при пользовании природными ресурсами 6 481.4 2 417.7 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 481.4 2 417.7 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2 500.0 2 588.0 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов  2 500.0 1 173.6 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов   1 414.4 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 50 517.9 22 417.1 
Доходы от продажи квартир 0.0  425.0 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 10 000.0 7 630.1 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 40 517.9 14 362.0 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15 550.0 6 965.9 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 15 550.0 6 965.9 
Прочие неналоговые доходы 0.0 -1.1 
Невыясненные поступления   0.0  -1.1 
Безвозмездные поступления  2 452 900.5 1 107 236.4 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 2 452 900.5 1 108 158.0 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 489 342.7 74 507.2 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 848 450.0 1 030 382.8 

Иные межбюджетные трансферты 115 107.8 3 268.0 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет  0.0 -921.6 
Итого доходов 4 143 820.7 1 851 168.2 
РАСХОДЫ     
Общегосударственные вопросы 272 137.4 114 954.7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 098.3 1 098.1 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 17 632.8 7 723.0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 98 248.4 41 976.9 
Судебная система 13.0 0.0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 26 050.5 10 906.6 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 953.4 5 953.4 
Резервные фонды 1 000.0 0.0 
Другие общегосударственные вопросы 122 141.0 47 296.7 
Национальная оборона 165.0 111.7 
Мобилизационная подготовка экономики 165.0 111.7 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 31 448.7 17 563.9 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 31 448.7 17 563.9 
Национальная экономика 314 864.5 65 160.8 
Общеэкономические вопросы 205.3 97.7 
Сельское хозяйство и рыболовство 1 073.5 1 068.6 
Лесное хозяйство 2 009.4 75.2 
Транспорт  114 660.0 4 744.8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 189 651.0 57 222.5 
Другие вопросы в области национальной экономики 7 265.3 1 952.0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 482 116.5 107 137.3 
Жилищное хозяйство 213 390.4 3 981.8 
Коммунальное хозяйство 67 437.4 32 983.8 
Благоустройство 123 794.6 33 809.8 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 77 494.1 36 361.9 
Охрана окружающей среды 27 140.0 0.0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 27 140.0 0.0 
Образование 1 900 348.9 867 530.3 
Дошкольное образование 929 635.2 333 496.3 
Общее образование 891 913.3 492 298.0 
Молодежная политика и оздоровление детей 28 657.4 17 607.3 
Другие вопросы в области образования 50 143.0 24 128.7 
Культура, кинематография 164 709.0 87 226.3 
Культура 154 150.5 82 251.8 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  10 558.5 4 974.5 
Здравоохранение 40 981.6 20 395.2 
Стационарная медицинская помощь 21 977.8 13 508.8 
Амбулаторная помощь 6 923.2 1 956.0 
Другие вопросы в области здравоохранения 12 080.6 4 930.4 
Социальная политика 1 056 702.4 574 649.7 
Пенсионное обеспечение 6 417.5 3 624.2 
Социальное обслуживание населения 66 530.0 29 126.8 
Социальное обеспечение населения 849 452.5 484 132.3 
Охрана семьи и детства 93 735.6 40 079.1 
Другие вопросы в области социальной политики 40 566.8 17 687.3 
Физическая культура и спорт 61 624.5 21 551.3 
Массовый спорт 55 747.1 18 991.5 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 877.4 2 559.8 
Итого расходов 4 352 238.5 1 876 281.2 
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -208 417.8 -25 113.0 
Источники финансирования дефицитов бюджетов 208 417.8 25 113.0 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 208 417.8 25 113.0 

Управляющий делами   И.В. Орлова 

Приложение к отчету об исполнении бюджета города Волгодонска  за 1 полугодие 2015 года

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА 

Исполнение местного бюджета за 1 полугодие 2015 года составило по доходам 1 851 168,2 
тыс. рублей, или 44,7 процента к годовому плану, и по расходам  1 876 281,2 тыс. рублей (в том 
числе за счет собственных средств -785 675,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 
– 1 090 605,4 тыс. рублей) или 43,1 процента к годовому плану. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года объем поступлений собственных доходов бюджета города снизился на 
148 689,1 тыс. рублей, или на 16,7 процента, из них по налогу на прибыль снижение на 73 
540,6 тыс. рублей в связи с отменой передачи в местные бюджеты норматива отчислений; по 
земельному налогу – на 23 126,2 тыс. рублей; по доходам, получаемым в виде арендной платы 
за земельные участки – на 13 144,4 тыс. рублей и доходам от продажи земельных участков – на 
48 633,5 тыс. рублей. Безвозмездные поступления возросли на 64 125,1 тыс. рублей, или на 
6,1 процента. По расходам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение 
составило 168 183,8 тыс. рублей, или на 10,0 процентов. По итогам исполнения бюджета за 1 
полугодие сложился дефицит в сумме 25 113,0 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета исполнены в сумме 743 931,8 тыс. ру-
блей, или 44,0 процента к годовому плану. Наибольший удельный вес в структуре собственных 
доходов занимают: налог на доходы физических лиц – 301 430,7 тыс. рублей, или 40,5 процента, 
земельный налог – 178 848,1 тыс. рублей, или 24,0 процента, доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 97 676,6 тыс. рублей, 
или 13,1 процента.

Безвозмездные поступления из областного бюджета за 1 полугодие 2015 года составили 1 
108 158,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета направлены на предоставление мер по со-

циальной поддержке отдельных категорий граждан, социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста, на выплату пособий, денежные выплаты медицинскому персоналу, субвенции на полу-
чение общедоступного и бесплатного образования, субсидии на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения. 

Расходы на социальную сферу, включая расходы на финансовое обеспечение муниципального 
задания, подведомственным учреждениям за 1 полугодие 2015 года составили 1 571 352,8 тыс. 
рублей, или 49,0 процентов годовых плановых назначений.

На дорожное, лесное хозяйство, а также на развитие других отраслей экономики направлено 
65 160,8 тыс. рублей, что составляет 20,7 процента годовых плановых назначений. На жилищ-
но – коммунальное хозяйство направлено 107 137,3 тыс. рублей, что составляет 22,2 процента 
годовых плановых назначений.

Низкий процент исполнения расходов по этим отраслям связан с тем, что в соответствии с 
условиями заключенных муниципальных контрактов завершение работ запланировано на 3-4 
квартал.

На реализацию муниципальных программ в 1 полугодии 2015 года направлено 1 798 903,0 
тыс. рублей, что составляет  95,9 процента от общего объема расходов местного бюджета за 1 
полугодие 2015 года.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета города Волгодонска по состоянию на 
01.07.2015 года отсутствует. 

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города Волгодонска была направлена на ре-
шение социальных и экономических задач города, на обеспечение эффективности и результа-
тивности бюджетных расходов, на недопущение образования просроченной кредиторской за-
долженности. 

И.о. начальника Финансового управления города Волгодонска
Н.В. Белякова
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 10.07.2015  №  1253

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА-
СТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ СНТ «МИЧУРИНЕЦ» В  ГРАНИЦАХ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
61:48:0010201:571 В ГОРОДЕ 

ВОЛГОДОНСКЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 34 Федерального 
закона от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьей 
31 Федерального закона от 15.04.98 № 66-ФЗ «О садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», проектной доку-
ментацией, разработанной ООО «Архпроект»,  рассмотрев 
заявление от 07.05.2015 № 1609/7.1-34 председателя СНТ 
«Мичуринец» И.И. Захарова,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект организации и застройки территории 
СНТ «Мичуринец» в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 61:48:0010201:571 в городе Волгодонске Ро-
стовской области согласно приложению.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(О.В.Солодовникова) опубликовать постановление в бюлле-
тене «Волгодонск официальный».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
главного архитектора города Волгодонска – председателя ко-
митета по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска 

А.Н.Иванов
Проект постановления вносит комитет по 
градостроительству и архитектуре

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ  НОМЕРОВ   
бюллетеня  «Волгодонск официаль-

ный»   вы можете найти на 
официальном сайте  администрации  

города  Волгодонска  
http://volgodonskgorod.ru  

в разделе   «Документы».
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛГОДОНСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ОТ 24.05.2012 №51 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА  ТЕРРИ-
ТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ВОЛГОДОН-
СКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ ОТ 19.07.2012 №74  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВРЕ-

МЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие 
в процессе обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопро-
сам местного значении 10.07.2015 года 
в 17.00 часов по адресу: Ростовская об-
ласть, город Волгодонск, улица Ленина, 
62 (Центр общественных организаций), 
проведены публичные слушания по 
обсуждению  проекта  решения Волго-
донской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Волгодонской го-
родской Думы от 24.05.2012 №51 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск».

Постановлением председателя Волго-
донской городской Думы – главы города 
Волгодонска от  30.06.2015  №8 «О про-
ведении публичных слушаний по обсуж-
дению проекта решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении измене-
ний в решение Волгодонской городской 
Думы от 24.05.2012 №51 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город 
Волгодонск» назначены публичные слу-
шания.

Информация о публичных слушаниях 
опубликована в бюллетене «Волгодонск 
официальный» от 01.07.2015 №13(393) 
и размещена на официальном сайте Ад-
министрации города Волгодонска в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Участники публичных слушаний: пред-
ставители Волгодонской городской 
Думы, общественных организаций, 
Комитета по управлению имуществом 

города Волгодонска, комитета по гра-
достроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска, жители го-
рода Волгодонска.

В процессе проведения публичных 
слушаний заслушаны мнения и реко-
мендации участников слушаний, рас-
смотрены предложения и даны ответы 
на интересующие граждан вопросы. 
Публичные слушания считаются состо-
явшимися. Процедура проведения пу-
бличных слушаний осуществлена в со-
ответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации самоуправления в 
Российской Федерации», руководству-
ясь положением «О публичных слуша-
ниях в городе Волгодонске», утвержден-
ном Волгодонской городской Думой 
06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: вынесен-
ный на публичные слушания проект ре-
шения Волгодонской городской Думы «О 
внесении изменений в решение Волго-
донской городской Думы от 24.05.2012 
№51 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» едино-
гласно одобрен участниками слушаний.

Ведущий публичных слушаний
и.о. председателя Комитета по управлению 

имуществом  города Волгодонска 
Е.В. Ерохин

Секретарь публичных слушаний
ведущий специалист сектора перспектив-

ного развития и эстетики городской среды 
комитета по градостроительству и архитекту-

ре  Администрации города Волгодонска 
Л.В. Вестратенко                                                       

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие 
в процессе обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопро-
сам местного значении 09.07.2015 года 
в 17.00 часов по адресу: Ростовская об-
ласть, город Волгодонск, улица Ленина, 
62 (Центр общественных организаций), 
проведены публичные слушания по 
обсуждению  проекта  решения Волго-
донской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 19.07.2012 №74 «Об 
утверждении Порядка размещения и 
эксплуатации временных сооружений 
на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск».

Постановлением председателя Вол-
годонской городской Думы – главы го-
рода Волгодонска от  30.06.2015  № 7 
«О проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Волго-
донской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 19.07.2012 №74 «Об 
утверждении Порядка размещения и 
эксплуатации временных сооружений 
на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» назначены 
публичные слушания.

Информация о публичных слушаниях 
опубликована в бюллетене «Волгодонск 
официальный» от 01.07.2015 №13(393) 
и размещена на официальном сайте Ад-
министрации города Волгодонска в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Участники публичных слушаний: пред-
ставители Волгодонской городской 
Думы, общественных организаций,  
предпринимателей, Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодон-
ска, комитета по градостроительству 

и архитектуре Администрации города 
Волгодонска, отдела потребительского 
рынка товаров, услуг и защиты прав по-
требителей Администрации города Вол-
годонска, жители города Волгодонска. 
Всего зарегистрировано 16 человек.

В процессе проведения публичных 
слушаний заслушаны мнения и реко-
мендации участников слушаний, рас-
смотрены предложения и даны ответы 
на интересующие граждан вопросы. 
Публичные слушания считаются состо-
явшимися. Процедура проведения пу-
бличных слушаний осуществлена в со-
ответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации самоуправления в 
Российской Федерации», руководству-
ясь положением «О публичных слуша-
ниях в городе Волгодонске», утвержден-
ном Волгодонской городской Думой 
06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: вынесен-
ный на публичные слушания проект ре-
шения Волгодонской городской Думы «О 
внесении изменений в решение Волго-
донской городской Думы от 19.07.2012 
№74 «Об утверждении Порядка разме-
щения и эксплуатации временных со-
оружений на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» 
одобрен с учетом замечаний и предло-
жений участников публичных слушаний.

Ведущий публичных слушаний
и.о. председателя Комитета по управлению 

имуществом  города Волгодонска 
Е.В. Ерохин

Секретарь публичных слушаний, ведущий 
специалист сектора перспективного развития и 

эстетики городской среды комитета по 
градостроительству и архитектуре  

Администрации города Волгодонска 
Л.В. Вестратенко                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ –  ГЛАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.07.2015 № 12

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, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках с кадастровыми 
номерами:

61:48:110129:0015 по улице Шолохова, 11;
61:48:0030536:10 по переулку Мирному, 15;
61:48:0040245:310 по улице Песчаной, 63;
61:48:0021003:310 по Романовскому шоссе, 3в;
61:48:0040256:4 по улице Энтузиастов, 2г;
61:48:0010402:1104 по Цимлянскому шоссе, 28р;
61:48:0040238:51по улице Кольцо Надежды, 37;
61:48:050201:0049 по улице 2-й Заводской, 27.
2. Установить дату проведения публичных слушаний 11 авгу-

ста 2015 года в 17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слу-
шаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительствасогласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 22 июля 2015 года.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведе-

ния публичных слушаний и опубликовать настоящее постановление в 
бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на официальных 
сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Волго-

донска в срок не позднее 03 августа 2015 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение 

по результатам публичных слушаний, представить председателю Вол-
годонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить 

предложения и замечания по вопросам предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска 
по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: architectura@vlgd61.ru.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
главного архитектора города Волгодонска – председателя комитета 
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска Ю.С.Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –

глава города Волгодонска
П.П. Горчанюк

Проект постановления вносит 
Администрации города Волгодонска 

Приложение  к постановлению 
председателя Волгодонской городской Думы – 

главы города Волгодонска  от 17.07.2015 № 12

СОСТАВ оргкомитета для организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

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

Божко В.Г. - директор муниципального автономного уч-
реждения муниципального образования «Город Волгодонск» 
«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

Поманисочка Е.В. - ведущий специалист сектора землеу-
стройства и инженерного обеспечения комитета по градо-
строительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска

Забазнов Ю.С.  - главный архитектор города Волгодонска - 
председатель комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Косенко Н.Ф. - начальник отдела земельных отношений 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска

Прошкина О.В. - заместитель председателя комитета 
по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
- Подано заявок на присоединение к муниципальной водопроводной сети   59 шт. на по-

требление воды в объёме 168,289 м3/сутки.
- Выдано технических условий на подключение 59 шт. на потребление воды в объёме  

168,289 м3/сутки.
- Выполнено присоединений – 64 шт. на объём потребления воды 192,2 м3/сутки. 
- Отказов в выдаче технических условий нет.
- Свободные мощности по водопроводу 128,36 тыс.м3/сутки.

КАНАЛИЗАЦИЯ:
- Подано заявок на присоединение к муниципальной сети хозбытовой канализации -24 шт. на 

объём сброса стоков 548,862 м3.

- Выдано технических условий на присоединение – 24 шт. на сброс стоков в объёме 
548,862 м3/сутки.

- Выполнено присоединений 23 шт. с объёмом сброса стоков 44,2м3/сутки.
- Отказов в выдаче технических условий нет.
- Свободные мощности по канализации 54,092 тыс.м3/сутки.  

И.о. начальник ПТО МУП «ВКХ» В.Е. Звягинцева

ИНФОРМАЦИЯ МУП «ВКХ»    О НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К УСЛУГАМ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2015г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ –  ГЛАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.07.2015 № 11

О  ПРОВЕДЕНИИ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ  ПО ОБСУЖДЕНИЮ  ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ  И МЕЖЕВАНИЯ ПРОЕЗДА БЕРЕЗОВОГО В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы 
от 06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по 
обсуждению проекта планировки и ме-
жевания проезда Березового в городе 
Волгодонске (приложение 1).

2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний 02 сентября 2015 года в 
17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 
(центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по 
обсуждению  проекта планировки и ме-
жевания проезда Березового в городе 
Волгодонске (приложение 2).

4. Оргкомитету:

4.1 Провести первое заседание не 
позднее 20 июля 2015 года.

4.2 Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных 
слушаний и опубликовать настоящее по-
становление в бюллетене «Волгодонск 
официальный» и разместить на официаль-
ных сайтах Волгодонской городской Думы 
и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее 28 июля 2015 года.

4.3. Подвести итоги публичных слуша-
ний, подготовить заключение по резуль-
татам публичных слушаний, представить 
председателю Волгодонской городской 

Думы – главе города Волгодонска. 
4.4. Обеспечить опубликование ре-

зультатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересован-

ным лицам направить предложения и 
замечания по проектам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, 
в комитет по градостроительству и ар-
хитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: architectura@vlgd61.ru.

6.   Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

7.  Контроль за исполнением поста-

новления возложить на главного архи-
тектора города Волгодонска – предсе-
дателя комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города 
Волгодонска Ю.С.Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –

глава города Волгодонска
П.П. Горчанюк

Проект постановления вносит 
Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 17.07.2015 № 11

Приложение 2 к постановлению  председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 17.07.2015 № 11

Забазнов Ю.С. - главный архитектор города Волгодонска - 
председатель комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Прошкина О.В. - заместитель председателя комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учрежде-
ния муниципального образования «Город Волгодонск» «Много-
функциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

Рыжкин В.В. - заведующий сектором землеустройства и ин-
женерного обеспечения комитета по градостроительству и ар-

хитектуре Администрации города Волгодонска
Косенко Н.Ф. - начальник отдела земельных отношений Ко-

митета по управлению имуществом города Волгодонска

Председатель  Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска 

П.П. Горчанюк

СОСТАВ оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению  проекта  планировки и межевания проезда Березового  в городе Волгодонске 
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Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на 
основании постановления Администрации города Волгодонска от 15.05.2015 № 558 «О 
проведении торгов в форме аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома по пр. Мира, 7/25-
и» объявляет о проведении 25 августа 2015 года в 10.00 часов по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 1, торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок. 

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного участка, из земель на-
селенных пунктов, предназначенного под строительство многоквартирного жилого дома, 
с кадастровым номером 61:48:0040233:57, площадью 17219 кв.м., расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, просп. Мира, 7/25-и».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 1 815 600  рублей.
Задаток - 20% от начального размера годовой арендной платы:  363 120  рублей.
Шаг аукциона - 3% от начального размера годовой арендной платы -  54 468  рублей.
Аукцион является открытым по составу участников. 
Земельный участок предоставляется в аренду под строительство многоквартирного жи-

лого дома сроком на 10 лет.
Прием заявок на участие в аукционе проводится в Комитете по управлению имуще-

ством города Волгодонска по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, 10, кабинет 7, этаж 7, с 21 июля 2015 года по 19 августа 2015 года включительно, 
по рабочим дням, с 9 до 17 часов. Контактный телефон (8639)239122.

ФОРМА ЗАЯВКИ:
В Комитет по управлению имуществом 

города Волгодонска

Заявка  
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка, под строительство многоквартирного жилого дома

Наименование (Ф.И.О.) Заявителя - ______________________________________
______________________________________________________________________
 (полное наименование заявителя)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:_________________№__________________
выдан ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства:__________________________________
______________________________________________________________________
ИНН__________________, тел.____________________________________________

Для юридических лиц:
______________________________________________________________________

(документ о государственной регистрации юридического лица)

Серия _____________№ ________________ 
Дата регистрации_______________________
Орган, осуществивший регистрацию______________________________________
Место нахождения юридического лица, адрес:______________________________
ИНН:____________________________ОГРН_________________________________
Телефон,  факс_________________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств: 
______________________________________________________________________
Реквизиты документов представителя Заявителя:
____________________________________________________________________
Адрес:________________________________________________________________
ИНН:____________________________ОГРН_________________________________
Телефон,  факс_________________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средтв:
______________________________________________________________________
Реквизиты документов представителя Заявителя:
__________________________________________________________________

Принимая участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, под строительство многоквартирного жилого дома, с кадастровым номером 
61:48:0040233:57, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, просп. Мира, 7/25-и 
ознакомился с полным пакетом документов по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, предназначенного под строительство многоквартирного жилого дома, обязуюсь: 

1 Соблюдать условия аукциона, опубликованные бюллетене «Волгодонск официальный» 
№_____ от ____.____.2015, и порядок проведения аукциона, установленный статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

2 Подписать и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска (Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, 7 этаж, 7 каб.) полученный по результатам аук-
циона договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления проекта.

Заявитель уведомлен о том, что сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключе-
ния договора купли-продажи, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Я, __________________________________________________________________, в соответствии
                (ФИО физического лица или наименование юридического лица)

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку (в том числе сбор, использование, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение, обновление, изменение, распространение, передачу, обезличивание, блокирование и 
уничтожение) моих персональных данных (данных опекаемого).

Подпись заявителя (его полномочного представителя)_________________
«_____»_______ 2015 г.

№ заявки ________ Дата принятия       «_____»_____2015г. Время ________

Подпись уполномоченного представителя продавца__________________
Форма заявки на участие в аукционе выдается в Комитете по управлению имуществом города 

Волгодонска по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, кабинет 7, этаж 
7. Форма заявки дополнительно размещена в информации об аукционе на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска.

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а так-
же сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона 20 августа 2015 года и размещается на официальном сайте не позднее 
21 августа 2015 года.

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 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 соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4 документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-

ся заявителю в день ее поступления.
Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся и уполномоченный орган в течение 

10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направля-
ет заявителю проект договора аренды земельного участка, который заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

Задаток перечисляется единовременно на счет Комитета по управлению имуществом горо-
да Волгодонска ИНН 6143009250, КПП 614301001, Получатель УФК по Ростовской области 
(КУИ города Волгодонска л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883. Банк получателя: 
Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону,  БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 
05583106810, задаток по лоту №_  _, адрес земельного участка). Задаток должен поступить не 
позднее 20 августа 2015 года. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Внесен-
ный задаток возвращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния 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 тече-
ние 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка:

1.1. После объявления начальной цены права на заключение договора аренды, участники 
аукциона, желающие приобрести лот по начальной цене, заявляют свое участие в аукционе пу-
тем поднятия карточек.

1.2. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым сделал 
предложение о начальной цене, остальным участникам предлагается заявить свои предложения 
о цене, превышающей начальную путем поднятия карточек.

1.3. Если после троекратного объявления начальной цены права на заключение договора 
аренды, не поступило ни одного предложения, которое бы предусматривало более высокую цену, 
аукцион признается несостоявшимся. (В этом случае, организатор аукциона в десятидневный 
срок с момента составления протокола о результатах аукциона направляет единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику проект договора аренды земельного участка).

1.4. В случае заявления цены другим участником аукциона, превышающей начальную цену 
права на заключение договора аренды, аукцион продолжается. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае повышения цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который заявил цену, указывает на этого участника и объявляет за-
явленную цену, как цену права на заключение договора аренды земельного участка. При отсут-
ствии предложения со стороны участников аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается. 

1.5. По завершении аукциона, аукционист объявляет о продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, называет его цену, номер карточки победителя аукциона и 
номер карточки участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене права 
на заключение договора аренды. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену права на заключение договора аренды (наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок).

Подведение итогов аукциона состоится 25 августа 2015 года по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 2 этаж, кабинет № 1.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аук-
циона, аукционистом, победителем аукциона, в день проведения аукциона – 25 августа 2015г. 

Договор аренды земельного участка заключается в срок не ранее чем через 10 (десять) дней 



 № 15  (395) от  17 июля 2015г. 7Волгодонск  официальный
Д О Г О В О Р    (ПРОЕКТ)

аренды, находящегося в государственной 
собственности земельного участка

г. Волгодонск                                                                                                              _______2015г.

На основании протокола от __________ г. № ___ о результатах аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице и.о. председателя Ерохина Евгения Ва-
сильевича, действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 26.05.2015 
№ 110л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008г. 
№ 29, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и  

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской Федерации, выдан,
 (полное наименование юридического лица или 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  населенных пунктов_  с кадастровым  номером 61:48:__________, 
находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск,  
для использования: строительство многоквартирного жилого дома, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Догово-

ру и являющегося его неотъемлемой частью.
1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования соседним земельным участ-

ком ____----__, а в частности на земельном участке кадастровый номер ____----------  _____ площадью ___----
____________________________________________________________________

(характер права)
- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ___------___
 _________________________________________________________________________________
(характер права)
На земельном участке имеются_______________--------_______________________________
                                                        (объекты недвижимого имущества и их характеристики)

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

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

со дня подписания протокола о результатах аукциона:
- с победителем аукциона;
- или, в случае отказа победителя от заключения договора, с участником аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
- или с единственным принявшем участие в аукционе его участником.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого пра-

ва на заключение договора аренды земельного участка.
Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями ежеквар-

тально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в кон-
солидированный бюджет Ростовской области.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого 
права на заключение договора аренды земельного участка. Задатки, внесенные вышеуказан-
ными лицами, уклонившимися от заключения  договора аренды в течение 30 дней с момента 
направления им проекта, 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 аук-
циона.

Максимально или минимально допустимые параметры  разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: 

Согласно статье 22 Правил землепользования и застройки муниципального образования го-
родского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городского округа «Город Волгодонск», земельный участок расположен в зоне жилой 
застройки второго типа (Ж-2/19, подзона «А»).

Для зоны жилой застройки второго типа (Ж-2, подзона «А») установлены следующие предельные 
параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

В границах земельного участка возможно строительство многоквартирных жилых домов от 3-х 
до 5-ти этажей, высота зданий, сооружений от 9,0 м до 20,0 м соответственно. Максимальный 
процент застройки определяется проектной документацией при условии обеспечения нормируе-
мой инсоляции и аэрации. Устройство ограждений между участками многоквартирных домов не 
допускается (но требуется на период строительства).

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ: 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 

Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Постановлением Пра-
вительства РФ от 15.05.2010 № 341 исключена выдача технических условий по запросу органа 
местного самоуправления. Для получения технических условий правообладателю земельного 
участка необходимо обратиться в МУП «ВГЭС».

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО ВОДОПРОВОДУ: 
На земельном участке по пр. Мира, 7/25-и возможность подключения к муниципальным сетям 

водопровода и хозбытовой канализации, обеспечивающих возможность присоединения объек-
тов имеется. Присоединение объектов возможно к сетям водопровода и хозбытовой канализа-
ции, проходящим по пр. Мира. 

Для оформления технических условий на присоединение к муниципальным сетям водопрово-
да и хозбытовой канализации правообладателю земельного участка необходимо обратиться в 
МУП «ВКХ».

Плата за подключение к муниципальным сетям водопровода и хозбытовой канализации не 
взимается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО ГАЗУ: 
Возможная точка подключения: газопровод в/д по ул. Дружбы, г.Волгодонск.
Максимальная нагрузка в точке подключения: - 0,6 МПа;
Условия подключения: 
- получить тех.условия на присоединение. Технические условия на присоединение разрабаты-

ваются эксплуатационной газораспределительной организацией для проектирования системы 
газораспределения и газопотребления, к указанному объекту. 

Срок подключения объекта капитального строительства: по готовности правообладателя зе-
мельного участка.

Срок действия технических условий: 2 года с момента выдачи. 
Информация о плате за подключение: 
Данные о тарифе на подключение: определяется РСТ Ростовской области. 
Дата окончания действия тарифа на подключение: --------
Дата повторного обращения: ------------
Плата за подключение: определяется РСТ Ростовской области.
Данная информация не является техническими условиями на проектирование систем газора-

спределения и газопотребления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ: 
Технологическое подключение объекта по пр. Мира, 7/25-и  возможно от магистральной тепло-

трассы М-17 Ду400 мм, находящейся в аренде ООО «Волгодонские тепловые сети» в Ут-17-108, 
с перекладкой участка магистрального трубопровода от Ут 34-39 в сторону Ут-17-108 6 тр.м. с 
Ду250 мм на Ду400 мм.

Необходимо строительство тепловых сетей от Ут-17-108, подводящих внутриквартальных сетей 
до объекта, а так же необходимых для эксплуатации сетей тепловых камер.  

Резерв тепловой мощности на источнике теплоснабжения Волгодонской ТЭЦ-2 на 20.05.2015 
исчерпан, следовательно, не имеется технической возможности подключения вновь вводимых 
объектов капитального строительства. 

Размер платы за подключение определяется уполномоченным органом, исходя из схемы те-
плоснабжения города. Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов требуется 
строительство (реконструкция) тепловых сетей и модернизация оборудования теплоисточника, в 
порядке, определяемом схемой теплоснабжения  г. Волгодонска.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с момента публикации ин-
формационного сообщения по указанному местоположению в любое время самостоятельно.

Приложение: договор аренды (проект)

И.о. председателя Комитетапо управлению имуществом 
города Волгодонска

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земель-

ный участок составляет: _____руб. (_________). 
Размер арендной платы за период с ______ по 

________ г. составляет: _________ руб. (________). 
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вно-

сится Арендатором равными долями ежеквартально, 
не позднее 20 числа последнего месяца отчетного 
квартала, путем перечисления в консолидирован-
ный бюджет по следующим реквизитам, указав в 
платежном поручении  номер договора аренды, ка-
дастровый номер участка, период за который произ-
водится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ро-
стовской области (Минимущество области)

ИНН 6163021632   КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИК 046015001    ОКТМО 60712000   Р/с 

40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получа-

емые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков». 

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

3.4. Размер годовой арендной платы за использо-
вание земельного участка может быть изменен в од-
ностороннем порядке по требованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом про-
гнозируемого уровня инфляции, предусмотренного 
федеральным законом о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период;

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

- ставок арендной платы; 
- нового размера прогнозируемого уровня инфля-

ции;
- значений и коэффициентов, используемых при 

расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оцен-

ки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3. в связи с принятым решением органов госу-

дарственной власти Ростовской области по порядку 
определения размера арендной платы. 

Размер арендной платы изменяется путем направ-
ления арендатору соответствующего уведомления. 
При изменении в течение финансового года коэф-
фициента инфляции арендная плата индексируется 
с момента вступления в силу федерального закона, 
дополнительное уведомление при этом арендатору не 
направляется.

3.5. Не использование земельного участка Арен-
датором не может служить основанием для невнесе-
ния арендной платы за землю.

3.6. Размер арендной платы пересматривается в 
случае перевода земельного участка из одной кате-
гории в другую в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации и является 
существенным условием настоящего Договора.

3.7. В случае передачи земельного участка в су-
баренду размер арендной платы в пределах срока 
договора субаренды определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности, но не может быть ниже разме-
ра арендной платы по настоящему договору.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть в одностороннем по-

рядке настоящий Договор без возмещения Аренда-
тору понесенных затрат на освоение и упущенной 
выгоды в случаях:

а) при использовании земельного участка, спосо-
бами, приводящими к его порче;

б) при невнесении арендной платы более чем за 
два периода;

в) при не освоении либо не использовании зе-
мельного участка, предоставленного по настоящему 
Договору, в течении трех лет;

г) при использовании земельного участка не по 
целевому назначению;

д) при неисполнении п. 4.4.1 настоящего догово-
ра. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на террито-
рию арендуемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных 
ухудшением качества земельного участка и экологи-
ческой обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия До-

говора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по 

акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведо-

мить Арендатора об изменении номеров счетов для 
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2 
настоящего Договора.                                   

4.2.4. Своевременно производить перерасчет 
арендной платы и своевременно

информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об из-

менении арендной платы и сроков ее внесения на 
соответствующий финансовый год.

4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на услови-

ях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в 

субаренду, а также передавать свои права и обязан-
ности по договору третьим лицам при заключении 
договора на срок не более 5 лет.

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия До-

говора. 
4.4.2.Использовать земельный участок в соответ-

ствии с целевым назначением, разрешенным ис-
пользованием и условиями  настоящего Договора.

4.4.3. После подписания договора аренды земель-
ного участка и изменений к нему произвести его (их) 
государственную регистрацию в отделе по г. Волго-
донску Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ростовской области.

4.4.4. Получить разрешение на строительство и 
приступить к возведению объекта в пределах срока 
по согласованному проекту строительства. 

4.4.5.В пределах срока действия Договора ввести 
объект в эксплуатацию.

4.4.6. Уплачивать в размере и на условиях, уста-
новленных Договором, арендную плату.

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным 
представителям), представителям органов государ-
ственного земельного контроля доступ на земельный 
участок по их требованию. 

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

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные 
нормы и требования, а так же действующие нормы и 
правила благоустройства и санитарного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в 
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образования «Город Волгодонск»)

пожароопасный период (с 1 апреля по 30 сентября) 
проводить противопожарные мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озелене-
нию  земельного участка, а так же  прилегающей тер-
ритории определяемой до границ с местами общего 
пользования;

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

4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведо-
мить Арендодателя об изменении своих реквизитов.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права 
и несут иные обязанности, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны не-

сут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной 
платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка РФ от размера невнесен-
ной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. Пени перечисляются в порядке, предус-
мотренном п. 3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за наруше-
ние требований пожарной безопасности на арендуе-
мом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожар-
ных норм и требований, предусмотренных пунктом 
4.4.8 настоящего договора, Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 20% от годового 
размера арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение До-
говора.

6.1. Изменения и дополнения к Договору оформ-
ляются сторонами в письменной форме, за исключе-
нием условий предусмотренных пунктом 3.4 настоя-
щего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требова-
нию Арендодателя,  по решению суда на основании 
и в порядке, установленном Гражданским законода-
тельством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обя-
зан в течении 10-ти дней вернуть Арендодателю зе-
мельный участок в надлежащем состоянии по акту 
приема-передачи.

6.4. При изменении границ основного земельного 
участка вносятся соответствующие изменения в дого-
вор аренды или заключается новый договор аренды.

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 изве-

щением о проведении аукциона, опубликованным 
в бюллетене «Волгодонск официальный» от _______ 
года и протоколе аукциона от _______ года.

8.1.2 Согласно статье 22 Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск», утвержден-
ных решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Город Волгодонск», земель-
ный участок расположен в зоне жилой застройки 
второго типа (Ж-2/19, подзона «А»).

Для зоны жилой застройки второго типа (Ж-2, под-
зона «А») установлены следующие предельные пара-
метры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: 

В границах земельного участка возможно стро-
ительство многоквартирных жилых домов от 3-х до 
5-ти этажей, высота зданий, сооружений от 9,0 м 
до 20,0 м соответственно. Максимальный процент 
застройки определяется проектной документацией 
при условии обеспечения нормируемой инсоляции 
и аэрации. Устройство ограждений между участками 
многоквартирных домов не допускается (но требует-
ся на период строительства).

8.1.3 Условия договора, установленные п.п. 3.1, 
4.4.10, 8.1-8.1.2 настоящего Договора, являются для 
сторон существенными условиями.

8.2. Договор субаренды земельного участка, а так-
же договор передачи Арендатором своих прав и обя-
занностей по Договору подлежат государственной 
регистрации в отделе по г.Волгодонску Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ростовской области и на-
правляются Арендодателю для последующего учета.  

8.3. Срок действия договора субаренды не может 
превышать срок действия договора.

8.4. При досрочном расторжении Договора дого-
вор субаренды земельного участка прекращает свое 
действие.

8.5. Расходы по государственной регистрации До-
говора, а также изменений и дополнений к нему воз-
лагаются на Арендатора.

8.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 
в отделе по г.Волгодонску Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовской области.

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

8.8. Арендодатель не несет ответственности за 
сведения, не указанные в кадастровом паспорте по 
обременению земельного участка, и не проводит 
мероприятия по рекультивации земельного участка.

9. Приложения к Договору.
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъ-

емлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:                                                                                 
И.о. председателя Комитета по управлению иму-

ществом города Волгодонска 
___________________________ Е.В. Ерохин                                                                                                         
М.П.   
                                                                                    
т. 23-96-05, 
ИНН 6143009250  КПП 614301001
Расчетный счет: 
40101810400000010002 в Отделении Ростов,
г.Ростов-на-Дону ОКТМО 60712000                                                 
БИК 046015001  Место нахождения:
347340 г. Волгодонск, Ростовской области,                      
ул. Ленинградская, д. 10      

                     Арендатор:
_________________________________

М.П.
ИНН: _______________
Паспорт гражданина Российской Федера-

ции_____________выдан_______________________, 
код подразделения ___________________
Дата рождения: ______________________
Место регистрации: _________________________

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

 
Приложение № 1 к Договору аренды, находящегося в 

государственной собственности земельного участка  
от ____________ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участ-

ка по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
_________  от _____________ г. 

                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта 

___1.1__ договора аренды земельного участка от 
___________ г. 

Арендодателем - Комитетом по управлению иму-
ществом города Волгодонска в лице и.о.председателя 
КУИ города Волгодонска Ерохина Евгения Василье-
вича, действующего на основании распоряжения Ад-
министрации города Волгодонска от 26.05.2015 № 
110л/с, положения о Комитете по управлением иму-
щества города Волгодонска, утвержденного решени-
ем Волгодонской городской Думы от 05.03.2008г. № 
29, и и Арендатором - о нижеследующем:

1. Арендодатель передает земельный участок об-
щей площадью ____ кв.м. в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка, прилага-
емого к договору аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок об-
щей площадью ____ кв.м. в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка, прилага-
емого к договору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
___________________________земли населенных 

пунктов__________________________
           (категория земель)   61:48:________________
                                                  (кадастровый номер)
строительство многоквартирного жилого дома 

(разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка:
______________________________удовлетвори-

тельное____________________________

Арендодатель:
И.о. председателя Комитета по управлению иму-

ществом города Волгодонска
______________________ Е.В. Ерохин
            (подпись)
 
Арендатор:
__________________________
______________ 
                     (подпись)

Приложение №2 к Договору аренды
находящегося в государственной собственности 

земельного участка от __________ г. 

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

      Наименование арендатора:  _______________
_______________________________

Целевое использование участка: строительство 
многоквартирного жилого дома

Кадастровый номер: 61:48: 
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, 
Площадь участка: ___ кв.м.
Согласно извещению о проведении аукционных 

торгов по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка под строительство 
многоквартирного жилого дома, опубликованному в 
бюллетене «Волгодонск официальный» от __________ 
2015 года, отчету об определении рыночной сто-
имости права аренды земельного участка от 
___________ №__________, выполненному незави-
симым оценщиком _______________, рыночная  сто-
имость права аренды составляет  ____________ руб. 
(_____________________________ рублей). 

Годовой размер арендной платы  за  земель-
ный участок в соответствии с условиями аукциона 
составляет: ___________________________ руб. 
(________________руб.) 

Размер арендной платы за период с ___________г. 
по _____________ г. составляет: 

____________ руб. (________________руб.
 (сумма цифрами и прописью)
и уплачивается равными долями ежеквартально, 

не позднее 20 числа последнего месяца отчетного 
квартала

Арендодатель:
И.о. председателя Комитета по управлению иму-

ществом города Волгодонска
___________________ Е.В. Ерохин
            (подпись) 

Арендатор:
____________________________
___________________ 
               (подпись)
 

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА  

ЧЕВТАЕВА А.А. (избирательный округ №18) 
 Приложение № 4 

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Ростовской области  от 07.05.2015 г. № 84-2 

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый/  итоговый)  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 

Кандидат Чевтаев Андрей Анатольевич 
                             (фамилия, имя и отчество кандидата) 

 избирательный округ №18 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 

  (реквизиты специального избирательного счета) 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоi 10 30000  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 30000  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 30000  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40   
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 

Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 
70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0  
1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  
 из них    
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в расчетном документе 
150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в расчетном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  
3 Израсходовано средств, всего 190 400  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 400  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных  мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юр. лицами или гражданами РФ по договорам 270 0  
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд денежным средствам 
290 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  

(СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 

300 29600  

______ Указываются все денежные средства. 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат  п/п 15.07.2015  А.А. Чевтаев 

(Кандидат /уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам  избирательного объединения) 

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 

Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска Ростовской области 
 

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  

на основании данных специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного 
офиса 5221/0870  Ростовского отделения № 5221 ОАО «Сбербанк России» 

 
По состоянию на «14»  июля 2015 г.  

 
         в рублях 

№ 
п/п 

№ 
округа 

Ф.И.О. кандидата 
(наименование избирательного 

объединения, выдвинувшего 
областной список кандидатов) 

 

Поступило средств, 
всего 

Израсходовано 
средств, всего 

Остаток 

1 2 3 4 5 6 
1 18 Чевтаев Андрей Анатольевич 30 000 400 29 600 

 
Председатель ТИК г.Волгодонска  

Соколов Г.Н. 
 
 
 
 
 

 


