
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 19 января 2019 года • №№3-5стр.     (13) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№3-5 (14156-14158), 19 января 2019 г.

Председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний:  Медведев Ю.Ю.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
публичных слушаний:  Чуприкова М.И.

11.01.2019
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0080101 в районе земельных участков 
по ул. Степная, 102-114

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие в про-
цессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значе-
ния «10» января 2019 года в 17:00 часов по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 62 (центр общественных организаций) 
проведены публичные слушания по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) ча-
сти кадастрового квартала 61:48:0080101 в 
районе земельных участков по ул. Степная, 
102-114, в которых участниками являлись 2 
человека, присутствовали лица, не являющие-
ся участниками публичных слушаний в соответ-
ствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации – 5 человек.

Постановление председателя Волгодон-
ской городской Думы – главы  города Волго-
донска от 03.12.2018 № 83 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению доку-
ментации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части када-
стрового квартала 61:48:0080101 в районе 
земельных участков по ул. Степная, 102-114», 
опубликовано в газете «Волгодонская правда» 
от 08 декабря 2018 года  № 152-154 (14144-
14146).

Заключение подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от «10» янва-
ря 2019 года. 

В процессе проведения публичных слу-

шаний предложения и замечания участников 
публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слуша-
ний предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний не поступили.

В процессе проведения публичных слуша-
ний поступило предложение членов оргкоми-
тета по проведению публичных слушаний, а 
именно:

– о перераспределении земельных участ-
ков до воздушных линий электропередачи (3 
пр. 10 кВ) с целью размещения опор линий 
электропередачи за границами земельных 
участков для обеспечения беспрепятственного 
доступа сотрудников и специализированной 
техники эксплуатирующей организации в ох-
ранную зону ВЛ-10кВ.

Публичные слушания считаются состояв-
шимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Положением «О поряд-
ке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на терри-
тории муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волго-
донской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Медведев Ю.Ю

Секретарь оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: О.В. Корнева

15.01.2019
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по обсуждению документации проекта планировки 
и проекта межевания территории линейного объекта: «Реконструкция водовода техни-
ческой воды от водозабора №2, от водозабора №1 до Т «К». Литер:1.», на участке: 
дюкер 2Д 1000 мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8  

в городе Волгодонске Ростовской области»

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие в про-
цессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значе-
ния 14.01.2018 года в 17.00 часов по адресу: 
Ростовская область, город Волгодонск, улица 
Ленина, 62 (центр общественных организа-
ций), проведены публичные слушания по об-
суждению документации проекта планировки и 
проекта межевания территории линейного объ-
екта: «Реконструкция водовода технической 
воды от водозабора №2, от водозабора №1 до 
Т «К». Литер:1.», на участке: дюкер 2Д 1000 
мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры 
переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ро-
стовской области» в которых присутствовали 
лица, не являющиеся участниками публичных 
слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 
– 8 человек.

Постановление председателя Волгодон-
ской городской Думы – главы  города Волго-
донска от 05.12.2018 №85 «О  проведении  
публичных  слушаний по обсуждению доку-
ментации проекта планировки и проекта ме-
жевания территории линейного объекта: «Ре-
конструкция водовода технической воды от 
водозабора №2, от водозабора №1 до Т «К». 
Литер:1.», на участке: дюкер 2Д 1000 мм от 
камеры переключения 8/В-1 до камеры пере-

ключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростов-
ской области» опубликовано в газете «Волго-
донская правда» от 08.12.2018 №№ 152-154 
(14144-14146).

Заключение подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от «14» янва-
ря 2019 года. 

В процессе проведения публичных слу-
шаний предложения и замечания участников 
публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слуша-
ний предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний не поступили.

Публичные слушания считаются состояв-
шимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденным решением 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33.

Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2019              № 30

г. Волгодонск

Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2019 году

Руководствуясь федеральными законами от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, приобретения трудовых навыков и 
адаптации к профессиональной деятельности, социальной поддержки многодетных, неполных и неблагополучных семей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 

организаций города независимо от формы собственности органи-
зовать временные рабочие места, соответствующие правилам и 
нормам по охране труда, для трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет на договорной основе 
с государственным казенным учреждением Ростовской области 
«Центр занятости населения города Волгодонска» в соответствии 
с требованиями трудового законодательства Российской Федера-
ции и с гарантированной выплатой заработной платы.

2 Заместителю главы Администрации города Волгодонска 
по экономике С.М. Макарову, заместителю главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкину, 
заместителю главы Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнову:

2.1 Сформировать перечень предприятий и организаций го-
рода для трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году и 
представить в государственное казенное учреждение Ростовской 
области «Центр занятости населения города Волгодонска» в срок 
до 15.02.2019 года для организации работы по оформлению до-
говорных отношений. 

2.2 Оказать содействие в организации временных рабочих 
мест в количестве 250 - на предприятиях торговли, общественно-
го питания и промышленного производства; в количестве 100 - на 
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и городского 
транспорта; в количестве 30 - на предприятиях строительного 
комплекса. 

3 Утвердить перечень видов временных работ для трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, имеющих экономическую, со-

циальную и экологическую полезность для развития города в 2019 
году (приложение).

4 Рекомендовать НП «Союз промышленников и предпринимате-
лей города Волгодонска» (Н.И. Кривошлыков), Союзу строительных 
организаций города Волгодонска (Ю.Я. Потогин), НП «Союз работ-
ников торговли, общественного питания и сферы услуг» (В.В. Ша-
повалов) в соответствии с городским 3-х сторонним Соглашением 
между Администрацией города Волгодонска, Общественным Советом 
по координации деятельности первичных профсоюзных организаций, 
Объединениями работодателей города Волгодонска на 2017-2020 
гг. обеспечить привлечение работодателей к активному участию в 
организации рабочих мест и финансировании временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

5 Управлению образования г. Волгодонска (Т.А. Самсонюк):
5.1 Организовать временное трудоустройство школьников в об-

щеобразовательных организациях и организациях дополнительного 
образования.

5.2 Провести в феврале-мае 2019 г. в общеобразовательных 
организациях общегородскую молодежную акцию «Эстафета добрых 
дел», посвященную подготовке и празднованию 74-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне с количеством участников не 
менее 270 человек.  

5.3 Координировать работу общеобразовательных организа-
ций, направленную на максимальное привлечение к трудоустрой-
ству подростков, состоящих на профилактических учетах в орга-
нах системы профилактики.

6 Управлению здравоохранения г.Волгодонска (В.Ю. Бачин-
ский):

6.1 Организовать временные рабочие места для трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
учреждениях здравоохранения в количестве 35 рабочих мест.

6.2 Обеспечить прохождение медицинских осмотров участ-
никами временных работ в свободное от учебы время согласно 
нормативным документам.

7 Рекомендовать государственному казенному учреждению 
Ростовской области «Центр занятости населения города Волго-
донска» (М.Н. Омельченко):

7.1 Направлять на временные рабочие места в приоритете 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет особо 
нуждающихся в заботе государства: детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей из семей, находящихся в 
социально-опасном положении, детей из неполных, многодетных 
и неблагополучных семей, а также несовершеннолетних, состоя-
щих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Администрации города Волгодонска, в отделении по 
делам несовершеннолетних межмуниципального управления МВД 
России «Волгодонское», освобожденных из воспитательно-тру-
довых колоний или закончивших специальные учебно-воспита-
тельные учреждения.

7.2 Информировать несовершеннолетних граждан об услови-
ях, режиме работы, оплате труда, а также социальных гарантиях 
на предприятиях, учреждениях и организациях в период участия 
во временных работах с учетом особенностей, предусмотренных 
законодательством для данной категории граждан. 

7.3 Осуществлять информационное сопровождение меропри-
ятий по организации временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан.

8 Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Волгодонска от 22.01.2018 № 108 «Об организации вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в 2018 году».

9 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

10 Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по социаль-
ному развитию С.Я. Цыба. 

Глава Администрации 
города Волгодонска             В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска
по социальному развитию

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2019                   № 28

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города Волгодонска 

от 29.01.2018 № 183 «О создании консультационного совета  
по вопросам межрелигиозных и межэтнических отношений  

в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2019        № 29

г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации

города Волгодонска от 09.10.2017
№ 1528 «О комиссии по обеспечению

безопасности дорожного движения  
при Администрации города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2019       № 45

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска  

от 27.02.2013 № 609 «Об организации паспортизации и классификации 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности  

инвалидов и других маломобильных групп населения  
на территории муниципального образования 

«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с кадро-
выми изменениями и необходимостью актуализации объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2019                  № 47

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации города Волгодонска 

от 05.10.2018 № 2279 «О создании антитеррористической комиссии 
города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска        В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел по организационной работе 
и взаимодействию с общественными организациями

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1. Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 29.01.2018 № 183 «О 
создании консультационного совета по во-
просам межрелигиозных и межэтнических от-
ношений в городе Волгодонске» следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 4.3 приложения 1 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
29.01.2018 № 183 «О создании консультаци-
онного совета по вопросам межрелигиозных 
и межэтнических отношений в городе Вол-
годонске» изложить в следующей редакции: 
«4.3 Координацию подготовки и проведения 
заседаний Консультационного совета осущест-
вляет отдел по организационной работе и вза-

имодействию с общественными организациями 
Администрации города Волгодонска.».

1.2. Приложение 2 к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 29.01.2018 
№ 183 «О создании консультационного совета 
по вопросам межрелигиозных и межэтнических 
отношений в городе Волгодонске» изложить в 
новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по организаци-
онной, кадровой политике и взаимодействию с 
общественными организациям В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска        В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел
взаимодействия с правоохранительными
органами и профилактики коррупционных
и иных правонарушений Администрации
города Волгодонска

1 Внести в приложение № 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
09.10.2017 № 1528 «О комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения при 
Администрации города Волгодонска» следую-
щие изменения:

1.1 Исключить из состава комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного движения 
при Администрации города Волгодонска (да-
лее – комиссия) Нигай Елену Джемсоновну.

1.2 Включить в состав комиссии Юрчука 
Федора Анатольевича, директора МКУ «Де-
партамент строительства и городского хозяй-
ства» в качестве члена комиссии.

2 Внести в приложение № 4 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
09.10.2017 № 1528 «О комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения при 
Администрации города Волгодонска» следую-
щие изменения:

2.1 Исключить из состава рабочей группы 
по рассмотрению предложений, замечаний, об-
ращений граждан, структурных подразделений 
и органов Администрации города Волгодонска, 
предприятий и учреждений (независимо от 
форм собственности и ведомственной принад-
лежности), общественных организаций по во-
просам обеспечения безопасности дорожного 
движения (далее – рабочая группа) Нигай Еле-
ну Джемсоновну.

2.2 Включить в состав рабочей группы 
Юрчука Федора Анатольевича, директора МКУ 
«Департамент строительства и городского хо-
зяйства» в качестве члена рабочей группы.

3 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по организационной, 
кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска        В.П. Мельников

Проект вносит Департамент труда и социального развития 
Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1 Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 27.02.2013 № 609 «Об 
организации паспортизации и классификации 
объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск» 
изменение, изложив приложение № 1 к поста-

новлению в новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления 

возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по социальному раз-
витию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска        В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел взаимодействия с правоохранительными
органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации города Волгодонска

1 Внести в приложение № 1 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
05.10.2018 № 2279 «О создании антитерро-
ристической комиссии города Волгодонска» 
изменение, изложив наименование должности 
члена комиссии Алексенко Юрия Ивановича в 
следующей редакции: «начальник отдела ком-
плексной безопасности Филиал АО «НоваВинд» 
в г. Волгодонске».

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по организационной, 
кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова.

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

• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);
• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горького, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0050201 в районе земельного участка по 
ул. 2-ая Заводская, 27 

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению 
Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинте-
ресованную общественность о проведении публичных 
слушаний: по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0050201 в районе 
земельного участка по ул. 2-ая Заводская, 27. 

Публичные слушания проводятся в порядке установ-
ленном решением Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
19.01.2019 по 02.03.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 9. с «19» января 2019 года 
по «20» февраля 2019 года, посещение экспозиции про-
водится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, 
пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях с «19» января 
2019 года по «20» февраля 2019 года, в следующих 
формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в разделе публичные слушания будет разме-
щён проект подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, а также информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет 
проведено «20» февраля 2019 года, в 17:00, по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Морская, 66, кабинет № 3 (комитет по 
градостроительству и архитектуре Администрации горо-
да Волгодонска).

Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по 

градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска                                            

Ю.Ю. Медведев

1. Провести публичные слушания по об-
суждению документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0050201 в 
районе земельного участка по ул. 2-ая Завод-
ская, 27 (приложение 1).          

2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний 20 февраля 2019 года в 17:00 
часов по адресу: ул. Морская, 66, кабинет № 3 
(комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0050201 в райо-
не земельного участка по ул. 2-ая Заводская, 
27 (корректировка) (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление 
в газете «Волгодонская правда» и разместить 
на официальных сайтах Волгодонской город-

ской Думы и Администрации города Волгодон-
ска в срок не позднее 19 января 2018 года.

4.3. Подвести итоги публичных слуша-
ний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование резуль-
татов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 20 
февраля 2019 года.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением пункта 4.1, который всту-
пает в силу с момента принятия настоящего 
постановления.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 14.01.2019 № 1

Приложение 2
к постановлению 

председателя 
Волгодонской городской Думы – 

главы города Волгодонска
от 14.01.2019 № 1

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения 

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

части кадастрового квартала 61:48:0050201 
в районе земельного участка 

по ул. 2-ая Заводская, 27

Глебко В.Е. - член Общественной пала-
ты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя 
городского совета ветера-
нов,

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

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

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

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор горо-
да Волгодонска - председа-
тель комитета по градостро-
ительству и архитектуре,

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

Стурова И.О. - директор ООО «Институт 
ЖилСтройПроект» (по со-
гласованию),

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сек-
тора землеустройства и 
инженерного обеспечения 
комитета по градострои-
тельству и архитектуре Ад-
министрации города Волго-
донска.

Председатель
Волгодонской городской Думы -

глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Председатель 
Волгодонской городской Думы –  

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2019 № 1

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0050201 в районе земельного участка по ул. 2-ая Заводская, 27

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска
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Председатель
Волгодонской городской Думы -

глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний
по обсуждению документации  

по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания)  
части микрорайона В-И (корректировка)

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению 
Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинте-
ресованную общественность о проведении публичных 
слушаний: по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) ча-
сти микрорайона В-И (корректировка). 

Публичные слушания проводятся в порядке установ-
ленном решением Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
19.01.2019 по 02.03.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 9. с «19» января 2019 года 
по «19» февраля 2019 года, посещение экспозиции про-
водится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, 
пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях с «19» января 
2019 года по «19» февраля 2019 года, в следующих 
формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в разделе публичные слушания будет разме-
щён проект подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, а также информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет 
проведено «19» февраля 2019 года, в 17:00, по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Морская, 66, кабинет № 3 (комитет по 
градостроительству и архитектуре Администрации горо-
да Волгодонска).

Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по 

градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска                                            

Ю.Ю. Медведев

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2019 № 2

г. Волгодонск

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

планировки и проект межевания) части микрорайона В-И (корректировка)

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по об-
суждению документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межева-
ния) части микрорайона В-И (корректировка) 
(приложение 1).          

2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний 19 февраля 2019 года в 17:00 
часов по адресу: ул. Морская, 66, кабинет № 3 
(комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона В-И (корректировка) (приложе-
ние 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление 
в газете «Волгодонская правда» и разместить 
на официальных сайтах Волгодонской город-
ской Думы и Администрации города Волгодон-
ска в срок не позднее 19 января 2018 года.

4.3. Подвести итоги публичных слуша-
ний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование резуль-
татов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 19 
февраля 2019 года.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением пункта 4.1, который всту-
пает в силу с момента принятия настоящего 
постановления.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

Приложение 2
к постановлению 

председателя 
Волгодонской городской Думы – 

главы города Волгодонска
от 14.01.2019 № 2

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения 

публичных слушаний  
по обсуждению документации  

по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания)  

части микрорайона В-И 
(корректировка)

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

Головко П.А. - заместитель председателя 
городского совета ветера-
нов,

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

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

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

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

Рындина Е.Н. - заведующий сектором зем-
леустройства и инженерного 
обеспечения комитета по 
градостроительству и архи-
тектуре Администрации го-
рода Волгодонска,

Стурова И.О. - директор ООО «Институт 
ЖилСтройПроект» (по согла-
сованию),

Чуприкова М.И. - ведущий специалист секто-
ра землеустройства и инже-
нерного обеспечения коми-
тета по градостроительству и 
архитектуре Администрации 
города Волгодонска.

→ стр. 5
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Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 14.01.2019 № 2
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2019      № 31
г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 28.02.2018 
№ 406 «Об утверждении документациипо планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0040101 в районе земельного участка 

по бул. Великой Победы, 45»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0040101 в районе земельного участка по бул. Великой Победы, 45 (корректировка) от 
07.11.2018, заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0040101 в районе земельного участка по бул. Великой Победы, 45 (корректировка) от 
12.11.2018, на основании заявления Каплуновой Л.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 1 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
28.02.2018 № 406 «Об утверждении документа-
ции по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0040101 в районе земельного участка по 
бул. Великой Победы, 45» изменение, изложив его 
в новой редакции согласно приложению № 1.

2  Внести в приложение № 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
28.02.2018 № 406 «Об утверждении документа-
ции по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0040101 в районе земельного участка по 
бул. Великой Победы, 45» изменение, изложив его 
в новой редакции согласно приложению № 2.

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

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

5 Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

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

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от 14.01.2019 № 31

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от 28.02.2018 № 406

Введение
Проект планировки границ территории части 

кадастрового квартала 61:48:0040101 в районе 
земельного участка по бул. Великой победы, 45 
разработан на основании:

- договора подряда на выполнение проектных 
работ №АМ-170.02-17В/1 от 22.02.17 г.;

- топографической съемки в М 1:1000, выпол-
ненной ООО «Архпроект».

Целью работы является:
- формирование земельных участков;
- решение вопросов транспортной инфра-

структуры;
- решение вопросов по обеспечению объектов 

инженерными сетями;
- разработка разбивочной и вертикальной 

планировки территории.

1. Краткая характеристика территории в 
границах проекта планировки и межевания

Проект планировки охватывает территорию, 
расположенную в Ростовской области, г. Волго-
донск, часть квартала А-2, в районе ул. Весенняя 
и бул. Великой Победы.

Кадастровый квартал 61:48:0040101. Катего-
рия земли – земли населенных пунктов. Террито-
риальная зона Р-3.

В квартале А-2 существуют свободные от 
застройки городские земли. Часть земельных 
участков, на которых расположены объекты пе-
шеходной инфраструктуры и рекреация не сфор-
мированы. Проектом планировки предусмотрено 
формирование земельных участков для приведе-
ния в соответствие документов кадастрового учета 
и фактического размещения объектов на проекти-
руемой территории. Назначение земельных участ-
ков принято соответственно видам разрешенного 
использования определённым градостроительным 
регламентом для территориальных зон Р-3.

2 Определение параметров планируемо-
го строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-тех-
нического обеспечения, необходимых для 
развития территории

2.1 Архитектурно-планировочная орга-
низация территории

Основным принципом организации территории 
в границах проекта планировки территории явля-
ется повышение эффективности её использования 
и уплотнения сложившейся застройки.

Рассматриваемая территория расположена 
в части микрорайона А-2. Архитектурно-плани-
ровочное решение, предусмотренное проектом 
планировки территории, основано на решениях ге-
нерального плана города и сложившейся планиро-
вочной структуре, с учетом ранее принятых градо-
строительных решений. Планировочная структура 
территории, предлагаемая проектом, представле-
на как размещённые с учётом градостроительных 
норм земельные участки с подъездами и инженер-
ным обеспечением. Формируемая планировка ос-
нована на принципах доступности, экономичности 
и комфортности. Назначение земельных участков 
принято соответственно видам разрешенного ис-
пользования определённым градостроительным 
регламентом для территориальных зон Р-3.

2.2 Организация движения транспорта и 
пешеходов

Проектом предложено использовать запроек-
тированные проезды. Подъезд к участкам может 
осуществляться со стороны ул. Весенней и бул. 
Великой Победы.  Размещение на формируемых 
участках объектов предполагает благоустройство 
территории: устройство пешеходных дорожек и 
проездов. 

2.3 Озеленение и благоустройство тер-
ритории, очистка территории

Размещение на формируемых участках объ-
ектов предполагает благоустройство территории: 
высадку газонов, деревьев и кустарников. Уста-
новка скамей и фонарей.

2.4 Организация рельефа
За счет уклона обеспечивается отвод воды 

на ул. Весеннюю с последующим сбросом в лив-
невую канализацию. Отвод поверхностных вод 

с проектируемых территорий предполагается по 
внутриквартальным проездам на бул. Великой По-
беды. 

2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предус-

матривается от существующих инженерных сетей, 
расположенных внутри микрорайона А-2.

2.6 Охрана окружающей среды
При размещении объектов капительного стро-

ительства на проектируемых территориях необхо-
димо предусмотреть:

Защита растительного слоя почвы
При строительстве растительный слой почвы 

глубиной 15-40 см должен быть снят, складирован 
в бурты и в дальнейшем использован при озелене-
нии участков общего пользования. При подсыпке 
завозного грунта также следует предварительно 
снимать естественный растительный грунт и ис-
пользовать его при посадках растений.

Защита территории участка и подземных, 
вод от загрязнения

Необходимо организовать систему удаления 
твердых отходов в контейнеры с последующим 
вывозом на свалку. Жидкие хозяйственно-быто-
вые стоки отводятся в сеть канализации. Проек-
том предусмотрена организация сброса ливневых 
стоков с территории.

Мероприятия по охране подземных вод от 
загрязнения и истощения

К мероприятиям по предупреждению загряз-
нения и истощения подземных вод относятся:

- устройство защитной гидроизоляции емкост-
ных сооружений;

- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на террито-

рии.

2.7 Противопожарные мероприятия
К вновь размещаемым и существующим объ-

ектам проектом предусмотрен проезд пожарных 
машин со стороны ул. Весенняя и бул. Великой 
Победы. Обеспечение пожарных расчётов водой 
осуществляется от пожарных гидрантов, располо-
женных на магистральных водопроводах.

схема → стр. 7

1.2 Схема расположения территории в границах проекта планировки и проекта межевания
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

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

06.12.2018 № 2780 «О проведении аукционов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков 
под блокированную жилую застройку в  микрорайоне  Медго-
родок № 2»,  объявляет  о  проведении   19 февраля 2019 в 
09 ч. 30 мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201 аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене предмета аукциона. 

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

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:48:0040243:21, площадью 1063 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 
город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Каспийская, 9, под блокирован-
ную жилую застройку». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

109 200 руб.

Задаток (80%) 87 360 руб.
Шаг аукциона (3%) 3 276 руб.
Срок аренды земельного участка 1 год 6 месяцев

Лот № 2: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:48:0040243:22, площадью 1128 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 
город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Каспийская, 11, под блокиро-
ванную жилую застройку». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

115 800 руб.

Задаток (80%) 92 640 руб.
Шаг аукциона (3%) 3 474 руб.
Срок аренды земельного участка 1 год 6 месяцев

Лот № 3: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:48:0040243:41, площадью 1200 кв.м., расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 
город Волгодонск, г. Волгодонск, переулок Якорный, 1, под блокиро-
ванную жилую застройку». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

123 200 руб.

Задаток (80%) 98 560 руб.
Шаг аукциона (3%) 3 696 руб.
Срок аренды земельного участка 1 год 6 месяцев

Лот № 4: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:48:0040243:27, площадью 1200 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 
город Волгодонск, г. Волгодонск, пер. Якорный, 2, под блокирован-
ную жилую застройку». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

123 200 руб.

Задаток (80%) 98 560 руб.
Шаг аукциона (3%) 3 696 руб.
Срок аренды земельного участка 1 год 6 месяцев

Лот № 5: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:48:0040243:12, площадью 1200 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 
город Волгодонск, город Волгодонск, переулок Паромный, 1, под 
блокированную жилую застройку». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

123 200 руб.

Задаток (80%) 98 560 руб.
Шаг аукциона (3%) 3 696 руб.
Срок аренды земельного участка 1 год 6 месяцев

Лот № 6: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:48:0040243:38, площадью 1200 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 
город Волгодонск, город Волгодонск, переулок Паромный, 2, под 
блокированную жилую застройку». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

123 200 руб.

Задаток (80%) 98 560 руб.
Шаг аукциона (3%) 3 696 руб.
Срок аренды земельного участка 1 год 6 месяцев

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

С комплектом аукционной документации: извещением, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно 
ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с 
21.01.2019 по 13.02.2019 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в 
рабочие дни. 

Аукционная документация размещена на официальном сайте 
проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г. 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете 
«Волгодонская правда». 

Прием заявок на участие в аукционе про-
водит организатор аукциона по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, 10, 7 этаж, каб. 707  с  9.00 до 
13.00 и с 13.45 до 18.00

с 21.01.2019 по 
13.02.2019 (кроме 
выходных и празд-
ничных дней)

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

с 9 ч. 00 мин. 
14.02.2019

Подписание протокола рассмотрения  зая-
вок на участие в аукционе, размещение про-
токола на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

15.02.2019

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  
19.02.2019 

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

19.02.2019

Размещение протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на сайте Админи-
страции города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего 
дня со дня подпи-
сания протокола о 
результатах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

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

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

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от 14.01.2019 № 31

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от 28.02.2018 № 406
 

Введение
Проект межевания границ территории части 

кадастрового квартала 61:48:0040101 в районе 
земельного участка по бул. Великой победы, 45 
разработан на основании:

- договора подряда на выполнение проектных 
работ № АМ-170.02-17В/1 от 22.02.17 г.;

- топографической съемки в М 1:1000, выпол-
ненной ООО «Архпроект».

Целью работы является:
- формирование земельных участков, пред-

назначенных для обслуживания автотранспорта и 
общественного питания, территорий общего поль-
зования, для индивидуального жилищного строи-
тельства;

- решение вопросов межевания земельных 
участков.

1. Образуемые и изменяемые земель-
ные участки

С целью увеличения эффективности использо-
вания территории, в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 11.7 Земельного кодекса РФ при перераспре-
делении нескольких смежных земельных участков 
образуются несколько других смежных земельных 
участков, и существование прежних смежных зе-
мельных участков прекращается, а также изменя-
ются границы земельных участков:

− 61:48:0040101:ЗУ1, площадью 1525м2, 
путем перераспределения между участками 
61:48:0040101:163 и 61:48:0040101:161/п2.

− формируется земельный участок 
61:48:0040101:ЗУ2, площадью 2233м2 путем пе-
рераспределения участка 61:48:0040101:161/п1.

− 61:48:0040101:ЗУ3, площадью 263м2, 
путем перераспределения между участком 

61:48:0040101:59 и свободными городскими зем-
лями 61:48:0040101:т3, а так же установления 
части земельного участка 61:48:0040101:ЗУ3/
чзу1, площадью 101м2, с целью обременения ох-
ранной зоной инженерных сетей. 

− 61:48:0040101:ЗУ4, площадью 394м2, 
путем перераспределения между участком 
61:48:0040101:58 и свободными городскими зем-
лями 61:48:0040101:т4, а так же установления 
обременений площадью 116м2, с целью обеспече-
ния беспрепятственного проезда и части земель-
ного участка 61:48:0040101:ЗУ4/чзу2, площадью 
40м2, с целью обременения охранной зоной инже-
нерных сетей.

− 61:48:0040101:ЗУ5, площадью 1223м2,  
путем перераспределения между участком 
61:48:0040101:16 и свободными городскими 
землями 61:48:0040101:т5, 61:48:0040101:т6, 
а так же установления части земельного участ-
ка 61:48:0040101:ЗУ5/чзу1, площадью 393м2, 
и 61:48:0040101:ЗУ5/чзу2, площадью 36м2, с 
целью обременения охранной зоной инженерных 
сетей.

− 61:48:0040101:ЗУ6, площадью 1176м2,  
путем образования из свободных городских зе-
мель, а так же установления части земельного 
участка 61:48:0040101:ЗУ6/чзу1, площадью 
187м2, с целью обременения охранной зоной ин-
женерных сетей.

− 61:48:0040101:ЗУ7, площадью 1170м2,  
путем перераспределения между участком 
61:48:0040101:24 и свободными городскими зем-
лями 61:48:0040101:т7, а так же установления 
части земельного участка 61:48:0040101:ЗУ7/
чзу1, площадью 71м2, с целью обременения ох-
ранной зоной инженерных сетей.

− 61:48:0040101:ЗУ8, площадью 1172м2,  
путем перераспределения между участком 
61:48:0040101:25, 61:48:0040101:125  и сво-
бодными городскими землями 61:48:0040101:т8.

Формируется новый земельный участок 
61:48:0040101:ЗУ9, площадью 282м2,  путем об-
разования из свободных городских земель.

Схемы → стр. 8
 
 
 

2. Вид разрешенного использования об-
разуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040101:ЗУ1 согласно статье 19 Правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волго-
донск», утвержденных решением Волгодонской 
городской Думы 

от 19.12.2008 № 190 (далее – Правила): «2.1 
Для индивидуального жилищного строительства».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040101:ЗУ2 согласно статье 38 Правил: 
«12.0 Земельные участки (территории) общего 
пользования».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040101:ЗУ3 согласно статье 26 Правил: 
«4.9.1 Объекты придорожного сервиса».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040101:ЗУ4 согласно статье 26 Правил: 
«4.9.1 Объекты придорожного сервиса».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040101:ЗУ5 согласно статье 38 Правил: 
«4.4 Магазины, 4.9.1 Объекты придорожного сер-
виса».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040101:ЗУ6 согласно статье 38 Пра-
вил:«4.6 Общественное питание».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040101:ЗУ7 устанавливается в соответ-
ствии с пунктом 3 ст. 11.2 ЗК РФ: «Гостиница для 
участников и гостей соревнований».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040101:ЗУ8 согласно статье 38 Правил: 
«4.6 Общественное питание».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040101:ЗУ9 согласно статье 38 Правил: 
«3.1 Коммунальное обслуживание».

Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                   И.В. Орлова
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3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Задаток вносится единым платежом на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска 
по зачислению задатков, по следующим банковским рекви-
зитам: ИНН 6143009250, КПП 614301001, Получатель - УФК по 
Ростовской области (КУИ города Волгодонска), л/с 05583106810, 
р/с 40302810660153000883, Банк получателя - Отделение Ро-
стов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. Назначение 
платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №_  , адрес 
земельного участка).

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

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

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

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

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

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

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

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

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с пункта-
ми 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок, заявителю направляется проект договора аренды земельного 
участка. Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

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

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

аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия 
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети:

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения выданы филиалом ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске письмами от 21.11.2018 № 00-45-
1130, № 00-45-1131, № 00-45-1132. 

1 Объект капитального строительства: Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Каспийская, 9, 11, пер. Якорный, 1, 2, пер. Паромный, 
1, 2 с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) 5 м3/час.

2 Срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства 274 дня с 
даты заключения договора о подключении (технологическом присо-
единении) объектов капитального строительства к сети газораспре-
деления.

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

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

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

В отношении земельных участков, расположенных по ул. Каспий-
ской, 9, 11, сетей водоснабжения и водоотведения, переданных КУИ 
города Волгодонска в хозведение МУП «Водоканал», нет, следова-
тельно, МУП «Водоканал» не может выдать на них технические ус-
ловия.

В отношении земельных участков, расположенных по пер. Якор-
ному, 1, 2, пер. Паромному, 1, 2, имеется возможность подключения 
к  муниципальным сетям  водоснабжения. Присоединение объекта 
возможно к магистральному водопроводу Д 225 мм ПЭ, проходящему 
по ул. Индустриальной, а так же имеется возможность подключения 
к муниципальным сетям  водоотведения Д500 мм ж/б, проходящим 
по ул. Индустриальной.

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

вия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их 
получения правообладателю земельного участка необходимо само-
стоятельно обратиться в электросетевую организацию – МУП «ВГЭС», 
расположенную по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гага-
рина, 39.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Резерв пропускной способности позволяет подключить объекты 

капитального строительства на земельных участках, расположенных 
по адресам: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Каспийская, 9, 
11, пер. Якорный, 1, 2, пер. Паромный, 1, 2, в НО-247 при условии 
перекладки М-17а с Ду400мм на Ду500мм. Источник теплоснабже-
ния ООО «Волгодонская тепловая генерация» (ВдТЭЦ-2), резерв те-
пловой мощности которого указан в утвержденной схеме теплоснаб-
жения г. Волгодонска.

Срок подключения определяется заявителем, т.к. подключение 
данного объекта не включено в инвестиционную программу.

Согласно п. 13 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 
№ 787 «О подключении…» обязательства организации, предста-
вившей технические условия, предусматривающие максимальную 
нагрузку, сроки подключения объектов к системе теплоснабжения и 
срок действия технических условий прекращаются в случае, если в 
течение одного года (при комплексном освоении земельного участка 
в целях жилищного строительства – в течение 3 лет) со дня предо-
ставления правообладателю земельного участка указанных техниче-
ских условий он не определил необходимую ему для подключения к 
системе теплоснабжения нагрузку в пределах представленных ему 
технических условий и не подаст заявку о заключении договора о 
подключении.

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

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

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – 
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  указанные выше земельные участки располо-
жены в зоне жилой застройки третьего типа (Ж-3/01). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны Ж-3:

Для всех участков градостроительного 
зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная 5000 м2 - для блокированной жилой за-

стройки;
не ограничено - для иных видов раз-
решенного использования земельных 
участков

минимальная 200 м2 - для блокированной жилой за-
стройки;
не ограничено - для иных видов раз-
решенного использования земельных 
участков

Количество этажей:
максимальное 3 этажа, включая все надземные и под-

земные этажи, в том числе технический, 
мансардный, цокольный, если верх его 
перекрытия находится выше средней 
планировочной отметки земли не менее 
чем на 2м - для блокированной жилой 
застройки
4 этажа - для иных видов капитального 
строительства

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального 
строительства

Высота зданий, сооружений:
максимальная 15 м - для блокированной жилой за-

стройки;
16 м - для иных видов капитального 
строительства

минимальная 4,5 м
Процент застройки:
максимальный - в условиях вновь застраиваемых тер-

риторий (отношение площади земельно-
го участка, которая может быть занята 
объектами индивидуального жилищного 
строительства и хозяйственными по-
стройками, ко всей площади земельного 
участка) не может превышать 50%;
- в условиях реконструкции сложившейся 
застройки (отношение площади земель-
ного участка, которая может быть занята 
объектами жилищного строительства и 
хозяйственными постройками, ко всей 
площади земельного участка) при отсут-
ствии централизованного канализования 
не может превышать 60%, а при наличии 
централизованного канализования не 
может превышать 70%

минимальный 14 % - для блокированной жилой за-
стройки; 
не ограничено - для иных видов раз-
решенного использования земельных 
участков

Иные показатели:
максимальная высота 
оград вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота 
оград между соседними 
участками

2,0 м (при условии устройства проветри-
ваемого ограждения)

отступ застройки от 
красной линии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от 
межи, разделяющей со-
седние участки

для видов разрешённого использования 
с кодами: 2.3, 3.3, 3.8, 3.2, 4.4, 3.10.1, 
4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 3.7, 4.9, 4.9.1, от 
здания (объекта капитального строи-
тельства) - 3м, от постройки для со-
держания скота и птицы - 4м, от других 
построек (сарая, бани, гаража, навеса и 
др.) - 1м (при условии соблюдения про-
тивопожарных разрывов), от стволов 
высокорослых деревьев - 4м, от стволов 
среднерослых, деревьев - 2м, от кустар-
ника - 1м;
для видов разрешённого использования 
с кодами: 3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 
5.1, 8.3, 9.3, 12.0 - не ограничено

устройство выгребной 
ямы

выгребная яма выполняется герметично 
гидроизолированно снаружи и изнутри 
в границах земельного участка под бло-
кированным жилым домом не более 3м 
глубиной, от 1м до 2м шириной, до за-
бора – не менее 2м, дно ямы делается 
с наклоном в сторону люка, обязательно 
установка вентиляционной трубы диаме-
тром 100 мм и выносом над землей не 
менее 600 мм, расстояние от выгребной 
ямы до сетей водопровода не менее 5м
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Площадь жилого блока дома блокированной застройки:
максимальная не нормируется 
минимальная 28 м2

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации победитель торгов не вправе уступать 
права (за исключением требований по денежному обязатель-
ству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, воз-
никшим из заключенного на торгах договора. Обязательства 
по такому договору должны быть исполнены победителем 
торгов лично, если иное не установлено законом.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: 

с момента публикации сообщения по указанному местоположе-
нию осуществляется заявителем самостоятельно. Информацию о ме-
стоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://pkk5.
rosreestr.ru – «публичная кадастровая карта».

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

 

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка 
 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

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

полное наименование юридического лица)

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

(кем выдан)
Дата рождения_______________ ИНН ____________________ 
тел. _______________________
место жительств а:____________________________________

______________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _____________________________
Свидетельство _______________________________________

для юридических лиц:
ИНН:____________________КПП ________________
ОГРН____________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридиче-

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

__________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 

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

______________________________________________________
Телефон _________________________________________ 
Факс __________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 
средств:

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

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

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: ______
______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

2 В случае признания победителем аукциона, подписать прото-

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

Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи 
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоя-
нию земельного участка не имею.

для граждан и индивидуальных предпринимателей:
Я, ________________________________________________, 

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

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

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

Подпись лица, принявшего заявку 
___________________(________________________)

 

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

Д О Г О В О Р  
аренды, находящегося в государственной собственности

земельного участка

г. Волгодонск ________.20__г.

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

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в 
лице председателя Кулеши Вадима Ивановича, действующего на 
основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 
30.10.2018 № 427 л/с, Положения о Комитете, утвержденного ре-
шением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», и  

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

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

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

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

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

для использования: ___________________________________
_____________________________________________________,

в границах, указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном 
земельном участке _______________________________________
______________________________________________________

(характер права)
- Сведения о частях земельных участков и обременениях: _____

______________________________________________________
 (характер права)

На земельном участке имеются ___________--------__________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.201_ г. до 

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

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

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

ставляет: _________ руб. (___________________________). 

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

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-
тором равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа послед-

него месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолиди-
рованный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном 
поручении номер договора аренды, кадастровый номер участка, 
период за который производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской 
области (Минимущество области)

ИНН 6163021632   КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИК 046015001    ОКТМО 60712000   
Р/с 40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в 

виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков». 

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

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

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

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

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

ной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной 

власти Ростовской области по порядку определения размера аренд-
ной платы. 

3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет 
путем направления в адрес арендатора уведомления об изменении 
арендной платы и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января 
года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осу-
ществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной 
платы. В этом случае индексация размера арендной платы в году, в 
котором изменилась рыночная стоимость права аренды за земельные 
участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индекса-
ции с учетом размера уровня инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период и установленного по состоянию на начало оче-
редного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен договор аренды земельного участка.

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

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

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

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

а) при использовании земельного участка, способами, приводя-
щими к его порче;

б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, 

предоставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемо-

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

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

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту прие-

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

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

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

4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении аренд-
ной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый 
год.

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

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

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

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

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

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в 
эксплуатацию.
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4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Дого-
вором, арендную плату.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представите-
лям), представителям органов государственного земельного контро-
ля доступ на земельный участок по их требованию.

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

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, рас-
положенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасно-
сти.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, 

разрешаются в суде.

8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан выполнять требования, установленные 

извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вол-
годонская правда» от __.__.201_ года и протоколом аукциона от 
__.__.201_ года (лот № ).

8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск» (да-
лее – Правила), утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 №190,  указанные выше земельные участки 
расположены в зоне жилой застройки третьего типа (Ж-3/01). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны Ж-3:

Для всех участков градостроительного 
зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная 5000 м2 - для блокированной жилой за-

стройки;
не ограничено - для иных видов раз-
решенного использования земельных 
участков

минимальная 200 м2 - для блокированной жилой за-
стройки;
не ограничено - для иных видов раз-
решенного использования земельных 
участков

Количество этажей:
максимальное 3 этажа, включая все надземные и под-

земные этажи, в том числе технический, 
мансардный, цокольный, если верх его 
перекрытия находится выше средней 
планировочной отметки земли не менее 
чем на 2м - для блокированной жилой 
застройки
4 этажа - для иных видов капитального 
строительства

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального 
строительства

Высота зданий, сооружений:
максимальная 15 м - для блокированной жилой за-

стройки;
16 м - для иных видов капитального 
строительства

минимальная 4,5 м
Процент застройки:
максимальный - в условиях вновь застраиваемых тер-

риторий (отношение площади земельно-
го участка, которая может быть занята 
объектами индивидуального жилищного 
строительства и хозяйственными по-
стройками, ко всей площади земельного 
участка) не может превышать 50%;
- в условиях реконструкции сложившейся 
застройки (отношение площади земель-
ного участка, которая может быть занята 
объектами жилищного строительства и 
хозяйственными постройками, ко всей 
площади земельного участка) при отсут-
ствии централизованного канализования 
не может превышать 60%, а при наличии 
централизованного канализования не 
может превышать 70%

минимальный 14 % - для блокированной жилой за-
стройки; 
не ограничено - для иных видов раз-
решенного использования земельных 
участков

Иные показатели:
максимальная высота 
оград вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота 
оград между соседними 
участками

2,0 м (при условии устройства проветри-
ваемого ограждения)

отступ застройки от 
красной линии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от 
межи, разделяющей со-
седние участки

для видов разрешённого использования 
с кодами: 2.3, 3.3, 3.8, 3.2, 4.4, 3.10.1, 
4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 3.7, 4.9, 4.9.1, от 
здания (объекта капитального строи-
тельства) - 3м, от постройки для со-
держания скота и птицы - 4м, от других 
построек (сарая, бани, гаража, навеса и 
др.) - 1м (при условии соблюдения про-
тивопожарных разрывов), от стволов 
высокорослых деревьев - 4м, от стволов 
среднерослых, деревьев - 2м, от кустар-
ника - 1м;
для видов разрешённого использования 
с кодами: 3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 
5.1, 8.3, 9.3, 12.0 - не ограничено

устройство выгребной 
ямы

выгребная яма выполняется герметично 
гидроизолированно снаружи и изнутри 
в границах земельного участка под бло-
кированным жилым домом не более 3м 
глубиной, от 1м до 2м шириной, до за-
бора – не менее 2м, дно ямы делается 
с наклоном в сторону люка, обязательно 
установка вентиляционной трубы диаме-
тром 100 мм и выносом над землей не 
менее 600 мм, расстояние от выгребной 
ямы до сетей водопровода не менее 5м

Площадь жилого блока дома блокированной застройки:
максимальная не нормируется 
минимальная 28 м2

8.3. Арендатор не вправе уступать права (за исключением тре-
бований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга 
по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обяза-
тельства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично.

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

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

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

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

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

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:
Председатель Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска
_______________________ В.И. Кулеша
М.П.   

ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения: 344050, Ростовская область, 
ул. Ленинградская, 10

Арендатор:
_________________________________
__________________________Ф.И.О.

Паспорт гражданина Российской Федерации _______________
__________________выдан ______________________________
_____________________________, 

код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: _________________________________

Регистрационный номер 
КУИ города Волгодонска от «_____» _______ 20___ г. № ____

Приложение № 1 
к Договору аренды, находящегося в государственной 

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

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

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

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

вора аренды земельного участка от __.__.201_ г. между Арендода-
телем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска 
в лице председателя  КУИ города Волгодонска Кулеши Вадима Ива-
новича, действующего на основании распоряжения Администрации 
города Волгодонска от 30.10.2018 № 427 л/с, положения о Коми-
тете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 
05.03.2008 г. № 29 и Арендатором - _______________________
______________________________________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

___ кв.м.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью 

___ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:
____________ земли населённых пунктов _________________

(категория земель)
____________________ 61:48: ________________________

(кадастровый номер)
___________________________________________________

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

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

                                        (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О._________________________
_______________________________ 

                                       (подпись)
 

Приложение № 2 к Договору аренды
находящегося в государственной собственности  

земельного участка 
от __.___.201_ г.

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ
Наименование арендатора:  ____________________________
Целевое использование участка: _________________________,
Кадастровый номер: 61:48:____________________
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, ___________
Площадь участка: ____ кв.м.
 Согласно извещению о проведении аукциона по про-

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

Годовой размер арендной платы  за  земельный участок состав-
ляет: _______________ руб. (_____________________________
_).

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

(сумма цифрами и прописью)
и уплачивается  поквартально равными частями не позднее 20 числа 
последнего месяца отчетного квартала

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

                                        (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О.___________________________
_________________________________

                                        (подпись)


