
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 8 октября 2016 г.стр. 1 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

№№117-119 (13800-13802), 8 октября 2016 г.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2016       № 2462

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080221

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от  
23.04.2008 №76, Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев заявление Романовой Екатерины 
Викторовны, проживающей по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Централь-
ная,   д. 9/2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект ме-
жевания) части кадастрового квартала 61:48:0080221 в границах проектирования согласно при-
ложению.

2. Рекомендовать Романовой Е.В. подготовить документацию по планировке территории 
(проект планировки, проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080221 за счет 
собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080221 в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66,      e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать 
постановление в газете «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в течение трех дней с даты принятия постановления.

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

города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска     А.Н. Иванов

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству и архитектуре 

Приложение   
к постановлению 
Администрации
от 05.10.2016  №2462

Границы проектируемой территории части кадастрового  
квартала 61:48:0080221

 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2016       № 2463

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории  
(проекта планировки, проекта межевания) части микрорайона В-С

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 №76, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 №190, рассмотрев письмо ООО «Волгодонская 
топливная компания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект 
межевания) части микрорайона В-С в границах проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать ООО «Волгодонская топливная компания» подготовить документацию 
по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части микрорайона В-С за 
счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планиров-
ки, проекта межевания) части микрорайона В-С в комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска                        (О.В. Солодовникова) 
опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты при-
нятия постановления.

5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить пос-
тановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней с даты принятия постановления.

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

трации города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. 
Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска     А.Н. Иванов

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству и архитектуре 

Приложение   
к постановлению 
Администрации
от 05.10.2016  № 2463

Границы проектируемой территории части микрорайона В-С

 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2016      № 2464

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) части микрорайона В-Б 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 №76, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев письмо директора ООО ПСП 
«Жилстрой»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект 
межевания) части микрорайона В-Б в границах проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать ООО ПСП «Жилстрой» подготовить документацию по планировке терри-
тории (проект планировки, проект межевания) части микрорайона В-Б за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) части микрорайона В-Б в комитет по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опублико-
вать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия поста-
новления.

5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в течение трех дней с даты принятия постановления.

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

трации города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. 
Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска     А.Н. Иванов

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации
от 05.10.2016 № 2464

Границы проектируемой территории части микрорайона В-Б

 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на основании пос-
тановления Администрации города Волгодонска от 05.08.2016 № 2035 «О проведении аукциона по 
продаже земельных участков, под индивидуальные жилые дома, в целях строительства», объявляет 

о проведении 15 ноября 2016 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201 аукциона, открытого по форме подачи предложений 
о цене. Участниками аукциона могут являться только граждане. 

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

Лот № 1: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не раз-
граничена, из категории земель населенных пунктов, под индивидуальные жилые дома, в целях 
строительства, с кадастровым номером 61:48:0040239:200, площадью 651 кв.м., расположенном 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, переулок Морозовский, 1». 

Начальная цена предмета аукциона (Цена земельного участка) 516 000,00 руб.

Задаток (20%) 103 200,00 руб.

Шаг аукциона (3%) 15 480,00 руб.
 
Лот № 2: «Земельный участок, находящийся в государственной собственности, которая не раз-

граничена, из категории земель населенных пунктов, под индивидуальные жилые дома, в целях 
строительства, с кадастровым номером 61:48:0040239:198, площадью 651 кв.м., расположенного 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, переулок Лозновский, 6». 

Начальная цена предмета аукциона (Цена земельного участка) 516 000,00 руб.

Задаток (20%) 103 200,00 руб.

Шаг аукциона (3%) 15 480,00 руб.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru, Администрации города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете «Волгодонская прав-
да», а также безвозмездно, у организатора аукциона с 11.10.2016 по 09.11.2016 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00 в рабочие дни. 

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к данному извещению) можно получить также у ор-
ганизатора аукциона, по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 с 9.00 
до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена данного участка. 

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

с 11.10.2016 по 09.11.2016 
(включительно, по рабочим дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводится организатором аукци-
она по месту его нахождения:

с 9 ч.00 мин. 10.11.2016

Подписание протокола приема заявок на участие в аукционе, размещение про-
токола на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Админист-
рации г. Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

11.11.2016

Аукцион проводится: в 11 ч. 00 мин.  15.11.2016 
Подписание протокола о результатах аукциона проводится по месту нахожде-
ния организатора аукциона:

15.11.2016

Размещение протокола о результатах аукциона на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания протокола о результа-
тах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе  по установленной в извещении форме (приложение № 1) с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно у организатора 
аукциона;

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумерована и заверена подпи-

сью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  заявку после окончания срока, установ-

ленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке, или же подача документов, не отвечающих тре-

бованиям  документации, дает право на отклонение заявки или заявка не рассматривается. 
Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый – КБК и ОКТМО не имеет):
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан отдельно по каждому лоту. В 

случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому лоту оформляется 
заявителем отдельным платежным документом.

Задаток по лоту перечисляется единовременно на счет Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска ИНН 6143009250, КПП 614301001, Получатель УФК по Ростовской области (КУИ города Волго-
донска л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883). 

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 
БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №_  _, адрес земельного 

участка).
Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме лица, уполномоченного по доверенности.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается за-
явителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату земельного участка. Задатки, внесенные вышеуказан-
ными лицами, не заключившими в течение 30 дней с момента направления проекта договора купли-продажи, не 
возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в аукционе, но не победили в нем, возвра-
щаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими фе-

деральными 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 ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом 
приема заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и 
на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признается несостоявшимся. Единственному участнику не-
состоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
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аукционе направляется три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка, который заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения 

аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их предста-
вителей), которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные 
карточки. 

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

она, участники аукциона, выражают свое участие и намерение приобрес-
ти предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия карточек. 

2 В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который первым сделал 
предложение о начальной цене предмета аукциона, остальным участни-
кам аукциона предлагают заявить свои предложения о цене предмета 
аукциона, превышающей начальную цену, 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.

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участником 
аукциона, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каж-
дая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек. В случае повышения цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и 
ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который заявил цену предмета аукциона, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену, как цену продажи предмета аукциона. 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 карточку и не заявил последу-
ющую цену, аукцион завершается.

 Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок (цену предме-
та аукциона). 

 В день проведения аукциона победитель (или единственный 
принявший участие 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).

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона.

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

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

Оплата стоимости земельного участка производится единовременно, 
в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи земель-
ного участка.

Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшим 
участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в оплату при-
обретаемого земельного участка. 

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

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети:

Технические условия подключения выданы ПАО «Газпром газорас-
пределение Ростов-на-Дону» письмом от 27.04.2016 № 00-45-0006. 
Техническая возможность подключения проектируемых объектов капи-
тального строительства с максимальным часовым расходом 5 м3/час, 
расположенных по адресам: пер. Морозовский, 1, пер. Лозновский, 6, 
к сетям газораспределения ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-
Дону» отсутствует, в связи с отсутствием существующей газораспреде-
лительной сети по пер. Морозовский, пер. Лозновский, 6, г. Волгодонск, 
Ростовская область. Мероприятия по обеспечению технической воз-
можности подключения в результате реализации собственных, а также 
финансируемых за счет сторонних источников, включая бюджетные, не 
запланированы.

Дополнительная информация:
В соответствии с «Правилами подключения (технологического присо-

единения) объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления», утвержденными постановлением Правилами Российской Федера-
ции от 30 декабря 2013 г. № 1314, заявитель вправе обратиться в орган 
исполнительной власти Ростовской области, в компетенцию которого 
входит утверждение региональной программы газификации, с предло-
жением о включении в программу необходимых мероприятий по обеспе-
чению технической возможности подключения к сети газораспределения 
данного объекта капитального строительства с приложением копии за-
проса о предоставлении технических условий и письма ПАО «Газпром га-
зораспределение Ростов-на-Дону» от  27.04.2016 № 00-45-0006.

Также заявитель вправе обратиться в ПАО «Газпром газораспре-
деление Ростов-на-Дону» с подтверждением готовности осуществить 
подключение к сетям газораспределения вышеуказанного объекта ка-
питального строительства по индивидуальному проекту, с возмещением 
расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на 
обеспечение технической возможности подключения к сети газораспре-
деления.

Технические условия на подключение к муниципальной водо-
проводной и канализационной сетям: 

Возможность присоединения объектов капитального строительства, 
расположенных по адресам: пер. Морозовский, 1, пер. Лозновский, 6 к 
муниципальным сетям водопровода имеется. Присоединение объектов 
возможно к водопроводу Д225мм ПЭ, проходящему по ул. Ленинградс-
кой. Максимальная нагрузка в точке подключения - 20л/с. Срок действия 
технический условий - 3 года. Плата за технологическое присоединение к 
муниципальным сетям не взимается.

В связи с тем, что на заявленных земельных участках сетей водоотве-

дения в муниципальной собственности нет, МУП «ВКХ» не может выдать 
на них ТУ. Кроме того, инвестиционных программ, предусматривающих 
строительство сетей в указанном районе для обеспечения водоотведения 
заявленных объектов, у МУП «ВКХ» нет.

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

подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их получения 
правообладателю земельного участка необходимо самостоятельно обра-
титься в электросетевую организацию - ОАО «Энергия», расположенную 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 62.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объектов возможно от магистральной 

теплотрассы Ду600 мм в ТК-34-59 находящейся в аренде у ООО «Волго-
донские тепловые сети».

Необходимо строительство тепловых сетей от ТК-34-59, подводя-
щих сетей до объекта, а так же необходимых для эксплуатации сетей 
тепловых камер.

В соответствии с п.16. «Правил подключения к системам теплоснаб-
жения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 
г №307 техническая возможность подключения существует:

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

- при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой 
энергии.

Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов тре-
буется строительство (реконструкция) тепловых сетей и модернизация 
оборудования теплоисточника, в порядке, определяемом схемой тепло-
снабжения г. Волгодонска.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом, так-
же исходя из схемы теплоснабжения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строительства:

В соответствии с п. 2 статьи 21 Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», 
утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск», земель-
ные участки расположены в зоне Ж-1/15 (подзона «Б»). 

Для зоны жилой застройки первого типа (Ж-1) установлены следу-
ющие предельные размеры земельных участков и предельные парамет-
ры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

- площадь земельного участка максимальная - 3000 кв.м., мини-
мальная - 500 кв.м.;

- максимальное количество этажей – 3, минимальное – не норми-
руется;

- высота зданий, сооружений – максимальная – 12 м, минимальная 
– не нормируется;

- процент застройки максимальный – определяется проектной доку-
ментацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, 
минимальный – не нормируется.

Иные показатели:
- максимальная высота оград вдоль улиц – 2,0 м;
- максимальная высота оград между соседними участками – 2,0 м 

(при условии устройства проветриваемого ограждения);
- отступ застройки от красной линии улицы – 3 м (для всех видов 

объектов капитального строительства);
- отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки – норми-

руется техническими регламентами, региональными и местными нормати-
вами градостроительного проектирования;

- устройство выгребной ямы – выгребная яма выполняется герметич-
но гидроизолированно снаружи и изнутри не более 3 м глубиной, от 1 до 
2 м шириной, расстояние выгребной ямы от дома должно быть не менее 
5 м, до забора – не менее 2 м, дно ямы делается с наклоном в сторону 
люка, обязательна установка вентиляционной трубы диаметром 100 мм и 
выносом над землей не менее 600 мм, расстояние от выгребной ямы до 
сетей водопровода не менее 5 м;

- площадь индивидуального жилого дома – максимальная, опреде-
ляется проектной документацией при условии обеспечения нормируемой 
инсоляции и аэрации, минимальная – 28 кв.м.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
с момента публикации, в любое время, самостоятельно. Информа-

цию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://
pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая карта», указав 
кадастровый номер ЗУ».

Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска  Е.В. Ерохин

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике  М.Л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

_____________________________________________________,  
(Ф.И.О.  физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность:________________________
серия ________ № ___________, выдан «____» _____. ______ г.
_____________________________________________________

(кем выдан)
Дата рождения_______________ ИНН ____________________ 

тел. _____________________
место регистрации:  _____________________________________
место проживания: ______________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:
Счет получателя ________________________________________
Банк получателя ________________________________________
корр. счет № ____________________ БИК ___________________

ИНН банка __________________ КПП банка __________________
Представитель заявителя _________________________________
Действует на основании доверенности № ____________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ________

________________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: ________
_____________________________________________________

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

же земельного участка, расположенного по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ___________________________,
с кадастровым номером ________________________________, 

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

данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию зе-
мельного участка по результатам проведенного осмотра на местности, 
прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмот-
ренные информационным сообщением о проведении аукциона, опубли-
кованным в газете «Волгодонская правда» от «____»._____.2016 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 протокол о 
результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать 
и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодон-
ска, в течение тридцати дней со дня направления, договор купли-про-
дажи земельного участка, который направляется участнику аукциона в 
соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Я, ___________________________________________________, 
(ФИО Заявителя гражданина) 

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

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) ______________ (__________)
«____» _____.20____г.
Заявка принята:
«_____» _____.20____г.в ______ ч. _____ мин. под № _____

Подпись лица, принявшего заявку______________(___________)
 

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДОГОВОР

купли-продажи земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, которая не разграничена, 

приобретенного в собственность 
г. Волгодонск                                    № ______                      
от “______”_________ 2016 г.

На основании протокола № ___ от ________ 2016 года «О результа-
тах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в государственной собс-
твенности, предназначенного под индивидуальный жилой дом, в целях 
строительства, по адресу: ____________________________________
____, решения Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 № 88 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земель-
ными участками, находящимися в муниципальной собственности или зе-
мельными участками, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в границах муниципального образования «Город Волгодонск», 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, зарегис-
трированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской области 15 декабря 
2002г. за №1026101938961, свидетельство о государственной регистра-
ции серия 61 № 000296190, ИНН/КПП 6143009250/614301001, в лице 
председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска 
Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения 
Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положе-
ния, утвержденного решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008 
№ 29, именуемый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и 

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, выдан, именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 

принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земель-
ный участок, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 61:48:_______________, находящийся по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск,  _________________, далее - Участок, с раз-
решенным использованием «индивидуальный жилой дом», в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, общей площа-
дью ________кв.м.

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка составляет _____________(_______________),
из которых _____________ рублей (__________________) Поку-

патель уплатил Продавцу до подписания настоящего Договора в качес-
тве задатка.

2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка (пункт 
2.1 Договора) в течение 10 календарных дней с момента заключения на-
стоящего Договора, с обязательным предоставлением платежных доку-
ментов, подтверждающих произведенную оплату. Обязательства Покупа-
теля по оплате Участка считаются выполненными с момента поступления 
денежных средств на счет органа федерального казначейства Минфина 
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России, установленного в пункте 2.4 настоящего Договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до ре-

гистрации права собственности на земельный участок.
2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по РО (КУИ города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250 КПП получателя: 614301001
Счет № 40101810400000010002
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
БИК  046015001 ОКТМО   60712000
КБК 91411406012040000430 «Доходы от продажи земельных учас-

тков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских округов».

3. Ограничения использования и обременения земельного 
участка

3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для испол-

нения условий, установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном 

разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав 
на Участок и сервитутов.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам 
соответствующих органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за над-
лежащим выполнением условий Договора и установленного порядка ис-
пользования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок 
их представителей.

4.2.4. Выполнять условия, установленные извещением о проведении 
аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» № ____от 
________ и протоколе аукциона от ______2016 г.

4.2.5. За свой счет обеспечить регистрацию права собственности на 
Участок и предоставить копии документов о государственной регистра-
ции права собственности Продавцу.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадле-

жащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного 

использования земель допускается в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

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

6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участка 
Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 10 дней 
после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 настоящего До-
говора, оставшейся стоимости Участка.

6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные 
в пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоящего 
Договора. В этом случае Покупатель утрачивает внесенный им задаток, 
а Продавец имеет право распорядиться Участком по своему усмотрению, 
предупредив об этом Покупателя за 10 дней.

6.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разреша-
ются в Волгодонском районном суде.

6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр нахо-
дится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области.

6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Продав-
цу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел оплату 
цены участка в течение 10 календарных дней с момента заключения на-
стоящего Договора.

7. Приложение к Договору
7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска _________________ Е.В. Ерохин
Тел: 23-96-05
Расчетный счет: 40204810800000000658
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области
ИНН 6143032957 КПП 614301001
Юридический адрес: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10

Покупатель:
______________________________
Паспорт _______________________
выдан _________________________
дата выдачи: ______________  дата рождения: ____________
ИНН _______________
Адрес регистрации:
_____________________________, 
ул. __________________________

 
Приложение к Договору
купли-продажи
земельного участка

АКТ     от «    »              2016 г.
приема-передачи в собственность земельного участка по адресу:

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

ра купли-продажи земельного участка между Продавцом Комитетом по 
управлению имуществом города Волгодонска в лице председателя Ко-
митета по управлению имуществом  города Волгодонска Ерохина Евгения 
Васильевича, действующего на основании распоряжения Администрации 
города Волгодонска от от 22.10.2015 № 389 л/с,  Положения о Комитете, 
утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г.  

№ 29 и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,                                                                                          
 (полное наименование юридического лица или гражданина)
и Договора купли-продажи о нижеследующем:
1. Продавец передает земельный участок общей площадью _____ 

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

кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
3. Характеристика земельного участка:
_______________________ земли населенных пунктов ________

(категория земель)
_____________________________61:48:___________________

(кадастровый номер)
_____________________________________________________

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

рительное ______

Продавец
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска     Е.В. Ерохин
Покупатель
_____________________________
______________________________

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска на основании постановления Администра-
ции города Волгодонска от 05.07.2016 № 1726 «О проведении 

аукциона по продаже земельного участка, под строительство индивиду-
ального жилого дома, по переулку Низовскому, 15», объявляет о про-
ведении 15 ноября 2016 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, каби-
нет № 201 аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене. Участниками аукциона могут являться только граждане. 

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

Лот № 1: «Земельный участок, находящийся в государствен-
ной собственности, которая не разграничена, из категории земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 61:48:0040255:51, 
площадью 840 кв.м., расположенный по адресу: Ростовская обл., 
г. Волгодонск, пер. Низовской, 15, под строительство индивиду-
ального жилого дома».  Участок захламлен вывалом грунта, смешан-
ного со строительным мусором.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: Пра-
вительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Администрации го-
рода Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете «Волгодонская 
правда», а также безвозмездно, у организатора аукциона с 11.10.2016 
по 09.11.2016 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 в рабочие дни. 

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к данному 
извещению) можно получить также у организатора аукциона, по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 
с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

По результатам аукциона по продаже земельного участка определя-
ется цена данного участка. 

Начальная цена предмета аукциона (Цена земель-
ного участка)

710 000,00 руб.

Задаток (20%) 142 000,00 руб.

Шаг аукциона (3%) 21 300,00 руб.

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

с 11.10.2016 
по 09.11.2016 
(включительно, по 
рабочим дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе прово-
дится организатором аукциона по месту его нахож-
дения:

с 9 ч.00 мин. 
10.11.2016

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

11.11.2016

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  
15.11.2016 

Подписание протокола о результатах аукциона про-
водится по месту нахождения организатора аукциона:

15.11.2016

Размещение протокола о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и 
на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего 
дня со дня подписа-
ния протокола о ре-
зультатах аукциона

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

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

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть про-

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

кать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а так-

же наличие подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать 

текстов.
Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по 

всем пунктам, иначе заявка участника не действительна.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  за-

явку после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый – КБК и 

ОКТМО не имеет):
Задаток в размере 142 000,00 руб. перечисляется единовре-

менно на счет Комитета по управлению имуществом города Волго-
донска  ИНН 6143009250, КПП 614301001, Получатель УФК по Рос-
товской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810, р/с 
40302810660153000883). 

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 
БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, зада-
ток по лоту №_  _, адрес земельного участка).

Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 

лица, уполномоченного по доверенности.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается 
заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату земельного 
участка. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, не заключившими 
в течение 30 дней с момента направления проекта договора купли-про-
дажи, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в 
аукционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответс-

твии 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 заявителя, являющегося 
юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформления данного решения про-
токолом приема заявок на участие в аукционе, который размещается на 
официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации 
города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, 
то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации аукцион признается несостоявшимся. Единственному участнику не-
состоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка, ко-
торый заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аук-

циона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их представителей), 
которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные карточки. 

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

она, участники аукциона, выражают свое участие и намерение приобрес-
ти предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия карточек. 

2 В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который первым сделал 
предложение о начальной цене предмета аукциона, остальным участни-
кам аукциона предлагают заявить свои предложения о цене предмета 
аукциона, превышающей начальную цену, 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.

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участником 
аукциона, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каж-
дая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек. В случае повышения цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и 
ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который заявил цену предмета аукциона, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену, как цену продажи предмета аукциона. 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 карточку и не заявил последу-
ющую цену, аукцион завершается.

 Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок (цену предме-
та аукциона). 

 В день проведения аукциона победитель (или единственный 
принявший участие 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).

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона.

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

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

Оплата стоимости земельного участка производится единовременно, в 
течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи земельного 
участка.

Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшим 
участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в оплату при-
обретаемого земельного участка. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключа-
ются 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.
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Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: Технические условия подключения № 00-45-000147 от 29.08.2016 
г., выданы ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Вол-
годонске:

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

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

пределительным сетям: ----;
Плата за подключение, в соответствии с постановлением № 1314 

правительства РФ от 30.12.2013г., утверждена постановлениями ре-
гиональной службы по тарифам Ростовской области № 82/2, 82/14 от 
28.12.2015г.

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

работки проекта на газификацию объекта.
Технические условия на подключение к муниципальной водо-

проводной и канализационной сетям: 
На земельном участке муниципальных сетей водопровода и хозбыто-

вой канализации, обеспечивающих возможность присоединения заявлен-
ного объекта, нет,  МУП «ВКХ» не может выдать технические условия.

Технические условия на подключение к электрическим сетям: 
По запросу органа местного самоуправления технические условия на 
подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их получения 
правообладателю земельного участка необходимо самостоятельно обра-
титься в электросетевую организацию - ОАО «Энергия», расположенную 
по адресу: Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 62.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объекта по пер. Низовскому, 15 воз-

можно от магистральной теплотрассы М-9 в Уз-9-28-4и находящейся в 
собственности ООО «Волгодонские тепловые сети». Необходимо строи-
тельство тепловых сетей от Уз-9-28-4и, подводящих сетей до объекта, а 
так же необходимых для эксплуатации сетей тепловых камер.

В соответствии с п.16 «Правил подключения к системам теплоснабже-
ния», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г  
№307 техническая возможность подключения существует:

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

- при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.
Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов тре-

буется строительство (реконструкция) тепловых сетей и модернизация 
оборудования теплоисточника, в порядке, определяемом схемой тепло-
снабжения г. Волгодонска.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом, так-
же исходя из схемы теплоснабжения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строительс-
тва: Согласно статье 21 Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск», земельный участок 
расположен в зоне Ж-1/10 (подзона «Б»). 

Для зоны жилой застройки первого типа (Ж-1) установлены следу-
ющие предельные размеры земельных участков и предельные парамет-
ры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

- площадь земельного участка максимальная - 3000 кв.м., мини-
мальная - 500 кв.м.;

- максимальное количество этажей – 3, минимальное – не нормируется;
- высота зданий, сооружений – максимальная – 12 м, минимальная 

– не нормируется;
- процент застройки максимальный – определяется проектной доку-

ментацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, 
минимальный – не нормируется.

Иные показатели:
- максимальная высота оград вдоль улиц – 2,0 м;
- максимальная высота оград между соседними участками – 2,0 м 

(при условии устройства проветриваемого ограждения);
- отступ застройки от красной линии улицы – 3 м (для всех видов 

объектов капитального строительства);
- отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки – норми-

руется техническими регламентами, региональными и местными нормати-
вами градостроительного проектирования;

- устройство выгребной ямы – выгребная яма выполняется герметич-
но гидроизолированно снаружи и изнутри не более 3 м глубиной, от 1 до 
2 м шириной, расстояние выгребной ямы от дома должно быть не менее 
5 м, до забора – не менее 2 м, дно ямы делается с наклоном в сторону 
люка, обязательна установка вентиляционной трубы диаметром 100 мм и 
выносом над землей не менее 600 мм, расстояние от выгребной ямы до 
сетей водопровода не менее 5 м;

- площадь индивидуального жилого дома – максимальная, опреде-
ляется проектной документацией при условии обеспечения нормируемой 
инсоляции и аэрации, минимальная – 28 кв.м.

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

Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска  Е.В. Ерохин

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике  М.Л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

_____________________________________________________,  
(Ф.И.О.  физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность:________________________
серия ________ № ___________, выдан «____» _____. ______ г.
_____________________________________________________

(кем выдан)
Дата рождения_______________ ИНН ____________________ 

тел. _____________________

место регистрации: ______________________________________
место проживания: ______________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:
Счет получателя ________________________________________
Банк получателя ________________________________________
корр. счет № ________________________ БИК ______________
ИНН банка ______________________ КПП банка _____________
Представитель заявителя _________________________________
Действует на основании доверенности № ____________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. _______

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: ________

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

же земельного участка, расположенного по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ____________________________

_____________________,
с кадастровым номером ________________________________, 

площадью ___________ кв.м.,  ознакомился(ась) с полным пакетом 
документов по проведению данного аукциона, подтверждаю отсутствие 
претензий к состоянию земельного участка по результатам проведенного 
осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмот-
ренные информационным сообщением о проведении аукциона, опубли-
кованным в газете «Волгодонская правда» от «____»._____.2016 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 протокол о 
результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать 
и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодон-
ска, в течение тридцати дней со дня направления, договор купли-про-
дажи земельного участка, который направляется участнику аукциона в 
соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Я, ___________________________________________________, 
(ФИО Заявителя гражданина) 

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

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) ____________ (____________)
«____» _____.20____г.
Заявка принята:
«_____» _____.20____г.в ______ ч. _____ мин. под № _____
Подпись лица принявшего заявку_______________(___________)
 

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 

ПРОЕКТ                  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, находящегося в 

государственной собственности, которая не разграничена, 
приобретенного в собственность 

г. Волгодонск                                    № ______                      
от “______”_________ 2016 г.
На основании протокола № ___ от ________ 2016 года «О результа-

тах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в государственной собс-
твенности, предназначенного под строительство индивидуального жило-
го дома по адресу: ________________________________________, 
решения Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 № 88 «Об утверж-
дении Положения о порядке управления и распоряжения земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности или земель-
ными участками, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в границах муниципального образования «Город Волгодонск», 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, зарегис-
трированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской области 15 декабря 
2002г. за №1026101938961, свидетельство о государственной регис-
трации серия 61 № 000296190, ИНН/КПП 6143009250/614301001, в 
лице председателя Комитета по управлению имуществом города Вол-
годонска Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основании 
распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 
389 л/с, Положения, утвержденного решением Волгодонской городской 
Думы 05.03.2008 № 29, именуемый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной 
стороны, и  ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской 
Федерации, выдан, именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 

принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земель-
ный участок, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 61:48:_______________, находящийся по адресу: Ростовс-
кая область, г. Волгодонск,  _________________, далее - Участок, с 
разрешенным использованием «строительство индивидуального жилого 
дома», в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного учас-
тка, общей площадью ________кв.м.

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка составляет _____________(_______________),
 из которых _____________ рублей (_____________) Покупатель уп-

латил Продавцу до подписания настоящего Договора в качестве задатка.
2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка (пункт 

2.1 Договора) в течение 10 календарных дней с момента заключения на-
стоящего Договора, с обязательным предоставлением платежных доку-
ментов, подтверждающих произведенную оплату. Обязательства Покупа-
теля по оплате Участка считаются выполненными с момента поступления 
денежных средств на счет органа федерального казначейства Минфина 
России, установленного в пункте 2.4 настоящего Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до ре-
гистрации права собственности на земельный участок.

2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по РО (КУИ города Волгодонска)

ИНН получателя: 6143009250 КПП получателя: 614301001
Счет № 40101810400000010002
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
БИК  046015001                 ОКТМО   60712000
КБК 91411406012040000430 «Доходы от продажи земельных учас-

тков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских округов».

3. Ограничения использования и обременения земельного участка
3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для испол-

нения условий, установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном 

разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав 
на Участок и сервитутов.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам 
соответствующих органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за над-
лежащим выполнением условий Договора и установленного порядка ис-
пользования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок 
их представителей.

4.2.4. Выполнять условия, установленные извещением о проведении 
аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» № ____от 
________ и протоколе аукциона от ______2016 г.

4.2.5. За свой счет обеспечить регистрацию права собственности на 
Участок и предоставить копии документов о государственной регистра-
ции права собственности Продавцу.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадле-

жащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного 

использования земель допускается в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

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

6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участка 
Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 10 дней 
после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 настоящего До-
говора, оставшейся стоимости Участка.

6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные 
в пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоящего 
Договора. В этом случае Покупатель утрачивает внесенный им задаток, 
а Продавец имеет право распорядиться Участком по своему усмотрению, 
предупредив об этом Покупателя за 10 дней.

6.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разреша-
ются в Волгодонском районном суде.

6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр нахо-
дится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области.

6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Продав-
цу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел оплату 
цены участка в течение 10 календарных дней с момента заключения на-
стоящего Договора.

7. Приложение к Договору
7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска  ___________ Е.В. Ерохин
Тел: 23-96-05
Расчетный счет: 40204810800000000658 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Ростовской области            ИНН 6143032957       КПП 614301001
Юридический адрес: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10
Покупатель: ______________________________
Паспорт _______________________
выдан _______________   дата выдачи: ______________ 
дата рождения: ____________   ИНН _______________
Адрес регистрации: _____________________________, 
ул. __________________________

                              
Приложение к Договору
купли-продажи земельного участка

АКТ     от «    »              2016 г.
приема-передачи в собственность земельного участка по адресу:
_Ростовская область, г. Волгодонск, _________________
                                              
Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ догово-

ра купли-продажи земельного участка между Продавцом Комитетом по 
управлению имуществом города Волгодонска в лице председателя Коми-
тета по управлению имуществом  города Волгодонска  Ерохина Евгения 
Васильевича,  действующего на основании распоряжения Администрации 
города Волгодонска от от 22.10.2015 № 389 л/с,  Положения о Комитете, 
утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 
г. № 29 и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,

 (полное наименование юридического лица или гражданина)
и Договора купли-продажи о нижеследующем:
1. Продавец передает земельный участок общей площадью _____ 

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

кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
3. Характеристика земельного участка:
_______________________ земли населенных пунктов ________
_____________________________61:48:___________________

(кадастровый номер)
___ строительство индивидуального жилого дома ___________

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

рительное ______

Продавец
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска       Е.В. Ерохин

Покупатель
______________________________
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Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом го-
рода Волгодонска на основании постановлений Администрации 
города Волгодонска от 30.06.2016 № 1707 «О проведении аук-

циона по продаже земельного участка, под строительство индивидуально-
го жилого дома, по улице Ленинградской, 77», от 30.06.2016 № 1708 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, под строительство 
индивидуального жилого дома, по улице Ленинградской, 79» объявляет о 
проведении 15 ноября 2016 г. в 11 ч. 30 мин. по адресу: Ростовс-
кая область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, ка-
бинет № 201 аукциона, открытого по форме подачи предложений 
о цене. Участниками аукциона могут являться только граждане. 

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

Лот № 1: «Земельный участок, находящийся в государствен-
ной собственности, которая не разграничена, из категории земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 61:48:0040238:100, 
площадью 749 кв.м., расположенный по адресу: Ростовская обл., 
г. Волгодонск, улица Ленинградская, 77, под строительство инди-
видуального жилого дома». 

 Согласно кадастрового паспорта земельного участка от 27.09.2016 
№ 61/001/16-973262, участок полностью расположен в зонах с особыми 
условиями использования территории: часть прибрежной защитной поло-
сы Цимлянского водохранилища и часть водоохранной зоны Цимлянского 
водохранилища. Ограничения прав на земельный участок предусмотрены 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 65 
Водного кодекса Российской Федерации.

Начальная цена предмета аукциона (Цена зе-
мельного участка)

550 000,00 руб.

Задаток (20%) 110 000,00 руб.

Шаг аукциона (3%) 16 500,00 руб.

Лот № 2: «Земельный участок, находящийся в государствен-
ной собственности, которая не разграничена, из категории земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 61:48:0040238:102, 
площадью 682 кв.м., расположенный по адресу: Ростовская обл., 
г. Волгодонск, улица Ленинградская, 79, под строительство инди-
видуального жилого дома».

Согласно кадастрового паспорта земельного участка от 23.09.2016 
№ 61/001/16-964215, участок полностью расположен в зонах с особыми 
условиями использования территории: часть прибрежной защитной поло-
сы Цимлянского водохранилища и часть водоохранной зоны Цимлянского 
водохранилища. Ограничения прав на земельный участок предусмотрены 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 65 
Водного кодекса Российской Федерации.

Начальная цена предмета аукциона (Цена зе-
мельного участка)

501 000,00 руб.

Задаток (20%) 100 200,00 руб.

Шаг аукциона (3%) 15 030,00 руб.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: Прави-
тельства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Администрации города 
Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете «Волгодонская прав-
да», а также безвозмездно, у организатора аукциона с 11.10.2016 по 
09.11.2016 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 в рабочие дни. 

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к данному 
извещению) можно получить также у организатора аукциона, по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 с 
9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

По результатам аукциона по продаже земельного участка определяет-
ся цена данного участка. 

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

с 11.10.2016 по 
09.11.2016 (включительно, 
по рабочим дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
проводится организатором аукциона по месту 
его нахождения:

с 9 ч.00 мин. 10.11.2016

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

11.11.2016

Аукцион проводится: в 11 ч. 30 мин.  
15.11.2016 

Подписание протокола о результатах аукциона 
проводится по месту нахождения организатора 
аукциона:

15.11.2016

Размещение протокола о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) и на сайте Администрации г. Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

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

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

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

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть проши-

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

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

наличие подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  заяв-

ку после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке, или же по-

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

Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый – КБК и ОК-
ТМО не имеет):

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого 
указан отдельно по каждому лоту. В случае намерения участвовать в аук-
ционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому лоту оформля-
ется заявителем отдельным платежным документом.

Задаток по лоту перечисляется единовременно на счет Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска ИНН 6143009250, 

КПП 614301001, Получатель УФК по Ростовской области (КУИ го-
рода Волгодонска л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883). 

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 
БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, за-

даток по лоту №_  _, адрес земельного участка).
Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме лица, 

уполномоченного по доверенности.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается 
заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату земельного 
участка. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, не заключившими в 
течение 30 дней с момента направления проекта договора купли-продажи, 
не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в 
аукционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, 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 заявителя, являющегося 
юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформления данного решения про-
токолом приема заявок на участие в аукционе, который размещается на 
официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации 
города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, 
то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации аукцион признается несостоявшимся. Единственному участнику не-
состоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка, кото-
рый заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аук-

циона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их представителей), 
которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные карточки. 

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

на, участники аукциона, выражают свое участие и намерение приобрести 
предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия карточек. 

2 В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист на-
зывает номер карточки участника аукциона, который первым сделал пред-
ложение о начальной цене предмета аукциона, остальным участникам аук-
циона предлагают заявить свои предложения о цене предмета аукциона, 
превышающей начальную цену, путем поднятия карточек. Если до третьего 
повторения начальной цены предмета аукциона ни один из участников аук-
циона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завер-
шается.

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участником 
аукциона, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая 
последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае повышения цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглаше-
ния. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
заявил цену предмета аукциона, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену, как цену продажи предмета аукциона. 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 карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок (цену предмета аукциона). 

 В день проведения аукциона победитель (или единственный 
принявший участие 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).

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

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

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

Оплата стоимости земельного участка производится единовременно, в тече-
ние 10 дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшим 
участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в оплату при-
обретаемого земельного участка. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, 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, включа-
ются в реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки указанным 
лицам не возвращаются.

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: Технические условия подключения выданы ПАО «Газпром газорас-
пределение Ростов-на-Дону» письмами от 29.08.2016 № 00-45-000142 
(ул. Ленинградская, 77), от 29.08.2016 № 00-45-000143 (ул. Ленинград-
ская, 79):

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

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

ределительным сетям: ----;
Плата за подключение, в соответствии с постановлением № 1314 

правительства РФ от 30.12.2013г., утверждена постановлениями ре-
гиональной службы по тарифам Ростовской области № 82/2, 82/14 от 
28.12.2015г.

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

ботки проекта на газификацию объекта.
Технические условия на подключение к муниципальной водо-

проводной и канализационной сетям: 
На земельном участке муниципальных сетей водоснабжения и водоот-

ведения в муниципальной собственности нет,  МУП «ВКХ» не может выдать 
технические условия.

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

подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их получения 
правообладателю земельного участка необходимо самостоятельно обра-
титься в электросетевую организацию - ОАО «Энергия», расположенную по 
адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 62.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объектов по ул. Ленинградской, 77, 

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

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

В соответствии с п. 2 статьи 21 Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», 
утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск», земельные 
участки расположены в зоне Ж-1/15 (подзона «Б»). 

Для зоны жилой застройки первого типа (Ж-1) установлены следую-
щие предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства:

- площадь земельного участка максимальная - 3000 кв.м., минималь-
ная - 500 кв.м.;

- максимальное количество этажей – 3, минимальное – не нормируется;
- высота зданий, сооружений – максимальная – 12 м, минимальная 

– не нормируется;
- процент застройки максимальный – определяется проектной доку-

ментацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, 
минимальный – не нормируется.

Иные показатели:
- максимальная высота оград вдоль улиц – 2,0 м;
- максимальная высота оград между соседними участками – 2,0 м (при 

условии устройства проветриваемого ограждения);
- отступ застройки от красной линии улицы – 3 м (для всех видов объ-

ектов капитального строительства);
- отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки – норми-

руется техническими регламентами, региональными и местными нормати-
вами градостроительного проектирования;

- устройство выгребной ямы – выгребная яма выполняется герметично 
гидроизолированно снаружи и изнутри не более 3 м глубиной, от 1 до 2 м 
шириной, расстояние выгребной ямы от дома должно быть не менее 5 м, 
до забора – не менее 2 м, дно ямы делается с наклоном в сторону люка, 
обязательна установка вентиляционной трубы диаметром 100 мм и выно-
сом над землей не менее 600 мм, расстояние от выгребной ямы до сетей 
водопровода не менее 5 м;

- площадь индивидуального жилого дома – максимальная, опреде-
ляется проектной документацией при условии обеспечения нормируемой 
инсоляции и аэрации, минимальная – 28 кв.м.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местнос-
ти: с момента публикации, в любое время, самостоятельно. Информацию 
о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://pkk5.
rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая карта», указав кадас-
тровый номер ЗУ».

Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска  Е.В. Ерохин

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике  М.Л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

______________________________________________________,  
(Ф.И.О.  физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность:_________________________
серия ________ № _____________, выдан «____» _____. ______ г.
_______________________________________________________

(кем выдан)
Дата рождения_______________ ИНН ____________________ тел. 

_____________________
место регистрации: _______________________________________
место проживания: _______________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:
Счет получателя __________________________________________
Банк получателя _________________________________________
корр. счет № _____________________ БИК ___________________
ИНН банка __________________ КПП банка ___________________
Представитель заявителя __________________________________
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Действует на основании доверенности № _____________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. _________

_________________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: __________
_______________________________________________________

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

земельного участка, расположенного по адресу:  Ростовская обл., г. Вол-
годонск, _________________________________________________,  
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 
местности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмот-
ренные информационным сообщением о проведении аукциона, опубли-
кованным в газете «Волгодонская правда» от «____»._____.2016 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 протокол о ре-
зультатах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать и пред-
ставить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в течение 
тридцати дней со дня направления, договор купли-продажи земельного учас-
тка, который направляется участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Я, ____________________________________________________, 
(ФИО Заявителя гражданина) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных 
(сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростране-
ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) ___________ (______________)
«____» _____.20____г.
Заявка принята:
«_____» _____.20____г.в ______ ч. _____ мин. под № _____
Подпись лица, принявшего заявку ____________(______________)
 

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 

ПРОЕКТ    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, находящегося в 

государственной собственности, которая не разграничена, 
приобретенного в собственность 

г. Волгодонск                                    № ______                      
от “______”_________ 2016 г.
На основании протокола № ___ от ________ 2016 года «О результа-

тах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в государственной собс-
твенности, предназначенного под строительство индивидуального жилого 
дома, по адресу: ________________________________________, реше-
ния Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 № 88 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности или земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, в границах 
муниципального образования «Город Волгодонск», 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, зарегист-
рированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской области 15 декабря 
2002г. за №1026101938961, свидетельство о государственной регистра-
ции серия 61 № 000296190, ИНН/КПП 6143009250/614301001, в лице 
председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска 
Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения 
Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения, 
утвержденного решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008 № 
29, именуемый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и 

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской Феде-
рации, выдан, именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с другой сторо-
ны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель при-

нять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный 
участок, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
61:48:_________, находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск,  ____________, далее - Участок, с разрешенным использованием 
«строительство индивидуального жилого дома», в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка, общей площадью _____кв.м.

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка составляет ___________(__________________), из 

которых _____________ рублей (__________________) Покупатель упла-
тил Продавцу до подписания настоящего Договора в качестве задатка.

2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка (пункт 2.1 
Договора) в течение 10 календарных дней с момента заключения настоя-
щего Договора, с обязательным предоставлением платежных документов, 
подтверждающих произведенную оплату. Обязательства Покупателя по 
оплате Участка считаются выполненными с момента поступления денежных 
средств на счет органа федерального казначейства Минфина России, уста-
новленного в пункте 2.4 настоящего Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регис-
трации права собственности на земельный участок.

2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по РО (КУИ города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250   КПП получателя: 614301001
Счет № 40101810400000010002 Банк получателя: Отделение Ростов-

на-Дону г. Ростов-на-Дону
БИК  046015001                          ОКТМО   60712000
КБК 91411406012040000430 «Доходы от продажи земельных учас-

тков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов».

3. Ограничения использования и обременения земельного участка
3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для испол-

нения условий, установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном раз-

делом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на 
Участок и сервитутов.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам 
соответствующих органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за над-
лежащим выполнением условий Договора и установленного порядка ис-
пользования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок 
их представителей.

4.2.4. Выполнять условия, установленные извещением о проведении 
аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» № ____от 
________ и протоколе аукциона от ______2016 г.

4.2.5. За свой счет обеспечить регистрацию права собственности на 
Участок и предоставить копии документов о государственной регистрации 
права собственности Продавцу.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадле-

жащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного ис-

пользования земель допускается в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

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

6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участка 
Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 10 дней 
после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 настоящего Дого-
вора, оставшейся стоимости Участка.

6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные в 
пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоящего До-
говора. В этом случае Покупатель утрачивает внесенный им задаток, а 
Продавец имеет право распорядиться Участком по своему усмотрению, 
предупредив об этом Покупателя за 10 дней.

6.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разрешают-
ся в Волгодонском районном суде.

6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится 
у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростов-
ской области.

6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Продав-
цу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел оплату 
цены участка в течение 10 календарных дней с момента заключения насто-
ящего Договора.

7. Приложение к Договору
7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска  ____________ Е.В. Ерохин 
Тел: 23-96-05
Расчетный счет: 40204810800000000658 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Ростовской области
ИНН 6143032957                  КПП 614301001
Юридический адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинг-

радская, 10
Покупатель: ______________________________
Паспорт _______________________
выдан _________________________ дата выдачи: _____________ 
дата рождения: ____________              ИНН _______________
Адрес регистрации: _____________________________, 
ул. __________________________

                                  
Приложение к Договору
купли-продажи земельного участка

АКТ     от «    »              2016 г.
приема-передачи в собственность земельного участка по адресу:

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

купли-продажи земельного участка между Продавцом Комитетом по уп-
равлению имуществом города Волгодонска в лице председателя Комитета 
по управлению имуществом  города Волгодонска Ерохина Евгения Василь-
евича, действующего на основании распоряжения Администрации города 
Волгодонска от от 22.10.2015 № 389 л/с,  Положения о Комитете, утверж-
денного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29

и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,
(полное наименование юридического лица или гражданина)

и Договора купли-продажи о нижеследующем:
1. Продавец передает земельный участок общей площадью _____ 

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

кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
3. Характеристика земельного участка:
_____________________ земли населенных пунктов ___________

(категория земель)
_____________________________61:48:_____________________

(кадастровый номер)
_______________________________________________________

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

тельное ______
Продавец
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска                    Е.В. Ерохин
Покупатель
______________________________

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска на основании постановления Администрации города 
Волгодонска от 05.07.2016 № 1727 «О проведении аукциона по 

продаже земельного участка, под строительство индивидуального жилого 
дома, по улице Набережной, 55», объявляет о проведении 15 ноября 
2016 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201 аукциона, откры-
того по форме подачи предложений о цене. Участниками аукциона могут 
являться только граждане. 

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

Лот № 1: «Земельный участок, находящийся в государственной 
собственности, которая не разграничена, из категории земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 61:48:0110135:21, пло-
щадью 1109 кв.м., расположенный по адресу: Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ул. Набережная, 55, под индивидуальный жилой дом, в 
целях строительства». 

Согласно кадастрового паспорта земельного участка от 23.09.2016  
№ 61/001/16-964208, участок полностью расположен в зонах с особыми 
условиями использования территории: часть прибрежной защитной полосы 
Цимлянского водохранилища и часть водоохранной зоны Цимлянского водо-
хранилища. Ограничения прав на земельный участок предусмотрены статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 65 Водного ко-
декса Российской Федерации.

 С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: Прави-
тельства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Администрации города 
Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете «Волгодонская правда», 
а также безвозмездно, у организатора аукциона с 11.10.2016 по 09.11.2016 
с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 в рабочие дни. 

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к данному извеще-
нию) можно получить также у организатора аукциона, по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 с 9.00 до 13.00 
и с 13.45 до 18.00.

По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется 
цена данного участка. 

Начальная цена предмета аукциона (Цена зе-
мельного участка)

852 000,00 руб.

Задаток (20%) 170 400,00 руб.

Шаг аукциона (3%) 25 560,00 руб.

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

с 11.10.2016 по 
09.11.2016 (включитель-
но, по рабочим дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
проводится организатором аукциона по месту 
его нахождения:

с 9 ч.00 мин. 10.11.2016

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

11.11.2016

Аукцион проводится: в 10 ч. 00 мин. 
15.11.2016 

Подписание протокола о результатах аукциона 
проводится по месту нахождения организатора 
аукциона:

15.11.2016

Размещение протокола о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) и на сайте Администрации г. Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

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

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе по установленной в извещении форме (при-

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

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, 

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

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

наличие подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по всем 

пунктам, иначе заявка участника не действительна.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную заявку 

после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый – КБК и ОК-

ТМО не имеет):
Задаток в размере 170 400,00 руб. перечисляется единовременно 

на счет Комитета по управлению имуществом города Волгодонска ИНН 
6143009250, КПП 614301001, Получатель УФК по Ростовской области 
(КУИ города Волгодонска л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883). 

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 
БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, зада-

ток по лоту №_ _, адрес земельного участка).
Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме лица, 

уполномоченного по доверенности.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение 
3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, засчитываются в оплату земельного участка. Задатки, 
внесенные вышеуказанными лицами, не заключившими в течение 30 дней с 
момента направления проекта договора купли-продажи, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в аук-
ционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;
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- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридичес-
ким лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следую-
щего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе, который размещается на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru).

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, то в 
соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аук-
цион признается несостоявшимся. Единственному участнику несостоявшегося 
аукциона в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе направляется три экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка, который заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукци-

она регистрирует явившихся на аукцион Участников (их представителей), кото-
рым для участия в аукционе выдаются пронумерованные 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. 

2 В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, который первым сделал предложение о на-
чальной цене предмета аукциона, остальным участникам аукциона предлагают 
заявить свои предложения о цене предмета аукциона, превышающей началь-
ную цену, 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.

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участником аукци-
она, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая последу-
ющая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аук-
циона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
повышения цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который заявил цену предмета аукциона, указы-
вает на этого участника и объявляет заявленную цену, как цену продажи пред-
мета аукциона. 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 карточку и не заявил последу-
ющую цену, аукцион завершается.

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за земельный участок (цену предмета аукциона). 

 В день проведения аукциона победитель (или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник) подписывает протокол о результа-
тах аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru).

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

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

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

Оплата стоимости земельного участка производится единовременно, в тече-
ние 10 дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

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

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пун-
ктом 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 № 00-45-000141 от 29.08.2016 г., вы-

даны ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске:
- максимальная нагрузка в возможных точках подключения: не более 5 

м3/час;
- предельная свободная мощность существующих сетей: ---;
- срок подключения объекта капитального строительства к газораспреде-

лительным сетям: ----;
Плата за подключение, в соответствии с постановлением № 1314 прави-

тельства РФ от 30.12.2013г., утверждена постановлениями региональной служ-
бы по тарифам Ростовской области № 82/2, 82/14 от 28.12.2015г.

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

ки проекта на газификацию объекта.
Технические условия на подключение к муниципальной водопро-

водной и канализационной сетям: 
На земельном участке по ул. Набережной, 55, имеется возможность под-

ключения к муниципальным сетям водопровода. Присоединение объекта воз-
можно к водопроводу Д 160 мм ПЭ, проходящему по пер. Ноябрьскому. В связи 
с тем, что на данном земельном участке муниципальных сетей водоотведения 
нет, МУП «ВКХ» не может выдать технические условия.

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

подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их получения пра-
вообладателю земельного участка необходимо самостоятельно обратиться в 
электросетевую организацию - ОАО «Энергия», расположенную по адресу: Рос-
товская обл., г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 62.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объектов по ул. Набережной, 55, не представ-

ляется возможным, из-за отсутствия в испрашиваемом районе тепловых сетей.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-

шенного строительства объекта капитального строительства:
Земельный участок расположен в зоне Ж-1/13 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» 
(далее – Правила), утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования городского округа «Город Волгодонск». Для зоны 
жилой застройки первого типа (Ж-1) установлены следующие предельные раз-
меры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства:

- площадь земельного участка максимальная - 3000 кв.м., минимальная 
- 500 кв.м.;

- максимальное количество этажей – 3, минимальное – не нормируется;
- высота зданий, сооружений – максимальная – 12 м, минимальная – не 

нормируется;
- процент застройки максимальный – определяется проектной документа-

цией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, минимальный 
– не нормируется.

Иные показатели:
- максимальная высота оград вдоль улиц – 2,0 м;
- максимальная высота оград между соседними участками – 2,0 м (при 

условии устройства проветриваемого ограждения);
- отступ застройки от красной линии улицы – 3 м (для всех видов объектов 

капитального строительства);
- отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки – нормируется 

техническими регламентами, региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования;

- устройство выгребной ямы – выгребная яма выполняется герметично гид-
роизолированно снаружи и изнутри не более 3 м глубиной, от 1 до 2 м шириной, 
расстояние выгребной ямы от дома должно быть не менее 5 м, до забора – не 
менее 2 м, дно ямы делается с наклоном в сторону люка, обязательна установ-
ка вентиляционной трубы диаметром 100 мм и выносом над землей не менее  

600 мм, расстояние от выгребной ямы до сетей водопровода не менее 5 м;
- площадь индивидуального жилого дома – максимальная, определяется 

проектной документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и 
аэрации, минимальная – 28 кв.м.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с 
момента публикации, в любое время, самостоятельно. Информацию о местопо-
ложении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru - пор-
тал услуг «Публичная кадастровая карта», указав кадастровый номер ЗУ».

Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска  Е.В. Ерохин

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике  М.Л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

__________________________________________________________, 
(Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность:____________________________
серия ________ № ______________, выдан «____» _____. ______ г.
__________________________________________________________

(кем выдан)
Дата рождения____________ ИНН __________________ тел. ________
место регистрации: ___________________________________________
место проживания: ___________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:
Счет получателя _____________________________________________
Банк получателя _____________________________________________
корр. счет № _________________________ БИК ___________________
ИНН банка ______________________ КПП банка ___________________
Представитель заявителя ______________________________________
Действует на основании доверенности № ________________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. _____________

____________________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _____________
__________________________________________________________

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

мельного участка, расположенного по адресу:  Ростовская обл., г. Волгодонск, 
_________________________________________, с кадастровым номером _
_______________________, площадью ___________ кв.м., ознакомился(ась) 
с полным пакетом документов по проведению данного аукциона, подтверждаю 
отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам прове-
денного осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные статьей 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмотренные информа-
ционным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вол-
годонская правда» от «____»._____.2016 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 протокол о резуль-
татах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать и представить 
в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в течение тридцати 
дней со дня направления, договор купли-продажи земельного участка, который 
направляется участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Я, ________________________________________________________, 
(ФИО Заявителя гражданина) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), извлечение, использование, передачу (распространение, предостав-
ление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-
нальных данных).

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) _________________ (___________)
«____» _____.20____г.
Заявка принята:
«_____» _____.20____г.в ______ ч. _____ мин. под № _____
Подпись лица принявшего заявку________________ (______________)
 

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 

ПРОЕКТ                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, которая не разграничена, приобретенного в собственность 

г. Волгодонск   № ______  от “______”_________ 2016 г.

На основании протокола № ___ от ________ 2016 года «О результатах 
аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной собственности, предна-
значенного под индивидуальный жилой дом, в целях строительства, по адресу: 
______________________________, решения Волгодонской городской Думы 
от 18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о порядке управления и рас-
поряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собствен-
ности или земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, в границах муниципального образования «Город Волгодонск», 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, зарегистриро-
ванный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской области 15 декабря 2002г. за 
№1026101938961, свидетельство о государственной регистрации серия 61 № 
000296190, ИНН/КПП 6143009250/614301001, в лице председателя Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска Ерохина Евгения Васильевича, 
действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска 
от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения, утвержденного решением Волгодонской 
городской Думы 05.03.2008 № 29, именуемый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с 
одной стороны, и 

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской Федерации, 
выдан, именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять 

и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, из 
категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 61:48:______
_________, находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ____
_____________, далее - Участок, с разрешенным использованием «индивиду-
альный жилой дом», в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, общей площадью ________кв.м.

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка составляет _____________(____________________),  

из которых _____________ рублей (__________________) Покупатель упла-
тил Продавцу до подписания настоящего Договора в качестве задатка.

2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка (пункт 2.1 

Договора) в течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего 
Договора, с обязательным предоставлением платежных документов, подтверж-
дающих произведенную оплату. Обязательства Покупателя по оплате Участка 
считаются выполненными с момента поступления денежных средств на счет ор-
гана федерального казначейства Минфина России, установленного в пункте 2.4 
настоящего Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистра-
ции права собственности на земельный участок.

2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по РО (КУИ города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250                  КПП получателя: 614301001
Счет № 40101810400000010002
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001                                   ОКТМО 60712000
КБК 91411406012040000430 «Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов».

3. Ограничения использования и обременения земельного участка
3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения 

условий, установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 

2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответс-

твии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок 
и сервитутов.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соот-
ветствующих органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнени-
ем условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.4. Выполнять условия, установленные извещением о проведении аук-
циона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» № ____от ________ и 
протоколе аукциона от ______2016 г.

4.2.5. За свой счет обеспечить регистрацию права собственности на Учас-
ток и предоставить копии документов о государственной регистрации права 
собственности Продавцу.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного исполь-

зования земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
вершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участка По-
купателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 10 дней после 
поступления на счет, установленный в пункте 2.4 настоящего Договора, остав-
шейся стоимости Участка.

6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные в пункте 
2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоящего Договора. В этом 
случае Покупатель утрачивает внесенный им задаток, а Продавец имеет право 
распорядиться Участком по своему усмотрению, предупредив об этом Покупа-
теля за 10 дней.

6.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разрешаются в 
Волгодонском районном суде.

6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у 
Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Продавцу пере-
данного земельного участка, если Покупатель не произвел оплату цены участка в 
течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

7. Приложение к Договору
7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска _______ Е.В. Ерохин 
Тел: 23-96-05
Расчетный счет: 40204810800000000658 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области
ИНН 6143032957   КПП 614301001
Юридический адрес: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10
Покупатель:
______________________________
Паспорт __________________ 
выдан _________________________ дата выдачи: ______________  
дата рождения: ____________             ИНН _______________
Адрес регистрации: _____________________________, 
ул. __________________________

 
Приложение к Договору
купли-продажи
земельного участка

АКТ от « » 2016 г.
приема-передачи в собственность земельного участка по адресу:

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

ли-продажи земельного участка между Продавцом Комитетом по управлению 
имуществом города Волгодонска в лице председателя Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска Ерохина Евгения Васильевича, действу-
ющего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от от 
22.10.2015 № 389 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Вол-
годонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29 и Покупателем ФИО, дата 
рождения, паспорт, выданный,        

 (полное наименование юридического лица или гражданина)
и Договора купли-продажи о нижеследующем:
1. Продавец передает земельный участок общей площадью _____ кв.м. в 

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

в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
3. Характеристика земельного участка:
_______________________ земли населенных пунктов _____________

(категория земель)
_____________________________61:48:________________________

(кадастровый номер)
___________________ индивидуальный жилой дом ________________

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

ное ______

Продавец
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска            ____________________Е.В. Ерохин
 
Покупатель
______________________________
______________________________
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