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Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения договора на установку и эксплуатацию остановочных комплексов на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
Форма торгов – публичный открытый конкурс.
Заказчик и организатор открытого конкурса:
Муниципальное казенное учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства».
Адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, улица Академика Королева, дом 5, тел: 8 (8639)
252807
Предмет договора: право на установку и
эксплуатацию остановочных комплексов на территории муниципального образования «Город
Волгодонск».
Место выполнения работ –
Территория новой части города.
1. Остановка «ДК им.Курчатова» (в районе
д.17, пр. Курчатова).
2. Остановка «Торговый центр» (в районе,
д.33Б, пр.Строителей).
3. Остановка «Магазин «Артемида» (в направлении к пр.Строителей, квартал В-5, д.55,
ул.Курчатова).
4. Остановка «Профтехучилище» (в направлении к ВЗМЭО).
5. Остановка «Профтехучилище» (в направлении к п.Шлюзы).
6. Остановка «Квартал В-У» (в направлении к
п.Шлюзы, д.61, ул.Гагарина).
7. Остановка «Улица Гагарина» (в направле-

нии к ВЗМЭО в районе д.13 по ул.Гагарина).
8. Остановка «Сквер машиностроителей» в направлении к ВЗМЭО (в районе д.6, ул.Кошевого).
9. Остановка «Улица А.Королева» (в районе
д. 26 по ул.К.Маркса).
10. Остановка «Пиццерия «Камин» (в направлении к ВЗМЭО).
11. Остановка «Пиццерия «Камин» (в направлении к п.Шлюзы).
12. Остановка «Детский сад «Золушка» (в
районе д.4 по ул.Гагарина).
13. Остановка «Детский сад «Золушка» (в
районе д.3 по ул.Гагарина).
14. Остановка «Октябрьский район» (в районе д. 24 по пр.Мира).
15. Остановка «Овражная» (в районе д. 27 по
ул.М.Кошевого).
16. Остановка «Квартал В-4» (в районе д. 14
по ул.Дружба).
17. Остановка «Мирный Атом».
18. Остановка «Площадь Комсомольская» (со
стороны КРК «Комсомолец»).
19.
Остановка
«Магазин
«Артемида» (по пр.Курчатова в направлении к
ул.Индустриальная).
20. Остановка «Солнечная».
Территория старой части города.
21. Остановка «Гипермаркет «Магнит» (в направлении к ВЗМЭО).

22. Остановка «Гипермаркет «Магнит» (в направлении к п.Шлюзы).
23. Остановка «Центральный рынок» (в направлении к п.Шлюзы).
24. Остановка «Юго-западный район» (в направлении к п.Шлюзы).
25. Остановка «Юго-западный район» (в направлении к путепроводу).
26. Остановка «Площадь Гагарина» (в районе
д.75 по ул.Первомайская).
27. Остановка «Площадь Гагарина» (в районе
д.29 по ул.Первомайская).
28. Остановка «Путепровод» (в направлении
п.Шлюзы).
29. Остановка «Магазин Балатон» (в направлении п.Шлюзы).
Выдача конкурсной документации осуществляется представителем муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и
городского хозяйства» на основании письменного
заявления участника размещения заказа в рабочие дни с 10 час. 00 мин до 17 час. 30 мин. местного времени начиная с 21.07.2016 г по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, улица Академика Королева, дом 5, тел: 8 (8639) 252805.
Ознакомиться с конкурсной документацией
и проектом договора можно на официальном
сайте Администрации города Волгодонска в раз-

деле «Департамент строительства и городского
хозяйства» www.gorodvolgodonsk.ru в сети «Интернет».
Предоставление документации о конкурсе
осуществляется по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Академика Королева , д. 5,
каб. №9 в рабочие дни понедельник-четверг с
9.00 часов до 18.00 часов, пятница с 9.00 часов
до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до
13.48)
Вскрытие конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе состоится 22.07.2016г.
в
10 час. 00 мин. по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, улица Академика Королева, дом
5, каб. №2. Рассмотрение заявок и подведение
итогов открытого конкурса осуществляется по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица
Академика Королева, дом 5, каб. №9 .
Протокол рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе подписывается не позднее
22.07.2016г.
Подведение итогов открытого конкурса не
позднее 22.07.2016г.
Итоги подведения открытого конкурса опубликовываются в газете «Волгодонская правда» и
размещаются на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Департамент
строительства и городского хозяйства» www.
gorodvolgodonsk.ru в сети «Интернет».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
О

рганизатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на основании постановления
Администрации города Волгодонска от 29.04.2016 № 990 «О
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, под гостевые автостоянки для
целей, не связанных со строительством, по бул. Великой Победы, 45-а» объявляет о проведении аукциона, открытого по составу
участников и форме подачи предложений о цене предмета аукциона.
Дата и место проведения аукциона: 09.08.2016 года в 10 ч. 00
мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская,
д. 10, 2 этаж, кабинет № 201.
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона:
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10.
Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. Адрес электронной почты: ozo_kuigv@vlgd61.ru, kuigv@vlgd61.ru.
Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности, которая не
разграничена, из категории земель населенных пунктов, площадью 500
кв.м., с кадастровым номером 61:48:0040101:133, расположенного по
адресу: Ростовская обл.,
г. Волгодонск, бульвар Великой Победы, 45-а, под гостевую автостоянку для целей, не связанных со строительством».
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи
предложений о цене предмета аукциона.
С комплектом аукционной документации: извещением, формой
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды и схемой
расположения земельного участка можно ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с 04.07.2016 по 03.08.2016 с
9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в рабочие дни.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной
арендной платы за земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата)
Задаток (20%)
Шаг аукциона (3%)
Срок аренды земельного участка

17 000,00 руб.
3 400,00 руб.
510,00 руб.
5 лет.

Аукционная документация размещена на официальном сайте проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г. Волгодонска
(www.kui.volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете «Волгодонская
правда».
Прием заявок на участие в аукционе проводит организатор аукциона по адресу: Ростовская обл., г.
Волгодонск, ул. Ленинградская,
10, 7 этаж, каб. 707 с 9.00 до
13.00 и с 13.45 до 18.00
Рассмотрение заявок на участие
в аукционе проводится организатором аукциона по месту его
нахождения:
Подписание протокола приема
заявок на участие в аукционе,
размещение протокола на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)
Аукцион проводится:

с 04.07.2016 по 03.08.2016
(кроме выходных и праздничных
дней)

с 9 ч. 00 мин. 04.08.2016

05.08.2016

в 10 ч. 00 мин. 09.08.2016

Подписание протокола о результатах аукциона проводится по
месту нахождения организатора
аукциона:
Размещение протокола о результатах аукциона на официальном
сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) и на сайте Администрации
города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

09.08.2016

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

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установленной в извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно у организатора аукциона;
2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3 Документы, подтверждающие внесение задатка;
4 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.
Требования к содержанию заявок:
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а
также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть четкими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать
текстов.
Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по
всем пунктам, иначе заявка участника считается недействительной.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную
заявку после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих
требованиям документации, дает право на отклонение заявки или заявка не рассматривается.
Задаток в размере 3 400,00 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-наДону, 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.
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 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
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные вышеуказанными
лицами, не заключившими в течение 30 дней с момента направления
проекта договора аренды вследствие уклонения от заключения указанного договора, 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.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
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.
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 несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
направляется проект договора аренды 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 представителей), которым 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 начальной цене предмета аукциона, остальным участникам 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. Каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыду-
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щую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем
поднятия карточек. В случае повышения цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника
аукциона, который заявил цену 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,
предложивший наибольший размер предмета аукциона – размер
ежегодной арендной платы. 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).
Договор аренды земельного участка направляется победителю аукциона (или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику) 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 (или единственному принявшему участие в аукционе его участнику), второй - организатору аукциона.
Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшем
участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный
бюджет Ростовской области.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки
указанным лицам не возвращаются.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
с момента публикации информационного сообщения по указанному
местоположению в любое время самостоятельно.
Приложение: на 9 л. в 1 экз.
И.о.председателя Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска			
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации
города Волгодонска по экономике

С.В.Маликов

М.Л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды земельного участка
В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)
____________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование
юридического лица, подающего заявку)
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:_____________________
серия _______ № _________, выдан «____» ________ ______ г.
____________________________________________________
(кем выдан)
ИНН __________________ дата рождения_________________
тел. ______________________
место регистрации:
____________________________________________________
место проживания:
____________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _________________________
Свидетельство ________________________________________
для юридических лиц:
ИНН:_________________ КПП ______________ОГРН_________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ____________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший
регистрацию)
____________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от
______________________г.
Должность, ФИО руководителя____________________________
действующего на основании______________________________
Юридический адрес_____________________________________
Фактический адрес_____________________________________
Телефон ________________________ Факс ________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:
расчетный счет №__________________________
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лицевой счет № _______________________
в___________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК ______
ИНН банка ___________________ КПП банка _______________
Представитель
заявителя ____________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ серия
____________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ______
________________________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ________
_______________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
____________________________________________________
___________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
____________________________________________________
с кадастровым номером______________________, площадью
________ кв.м.,
ознакомился 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, предусмотренные информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным 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
Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, договор
аренды земельного участка, который направляется участнику аукциона
в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, лица, уклонившиеся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона - победитель аукциона, или иные лица, с
которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктами
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
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 (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Подпись заявителя
(его полномочного представителя) _____________ (_________)
М.П. «____» ___________ 201__г.
Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин.
под № __________
Подпись лица принявшего заявку
_____________________(___________________________)

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды земельного участка
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск
ДОГОВОР
аренды, находящегося в государственной собственности
земельного участка
г. Волгодонск				

_______2016г.

На основании протокола от _________ г. № ___ «О результатах
аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице
председателя Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015
№ 389 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
Ф.И.О., паспортные данные гражданина_____________________

_____________________,

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

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью ____ кв.м. из земель населенных
пунктов с кадастровым номером __________________,
находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,_
________________________
для использования: гостевая автостоянка для целей, не связанных со строительством,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его неотъемлемой частью.
1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке___________________________________________
________________________________
(характер права)

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

На земельном участке имеются_______________--------________
_______________________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с________. до _____
____ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в
силу с даты его государственной регистрации в отделе по городу Волгодонску Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: ________руб. (_________).
Размер арендной платы за период с ______ по ________ г. составляет: _________ руб. (________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный
бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном поручении номер договора аренды, кадастровый номер участка, период за который
производится оплата:
Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001
ОКТМО 60712000
Р/с
40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков».
3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложении к
договору, которое является неотъемлемой частью договора.
3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного
участка может быть изменен в одностороннем порядке по требованию
Арендодателя:
3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых при
расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного
участка. При этом размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов
об установлении (утверждении):
- ставок арендной платы;
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной
платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3. в связи с принятым решением органов государственной
власти Ростовской области по порядку определения размера арендной
платы.
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем
направления в адрес арендатора уведомления об изменении арендной
платы и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не
более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. В этом случае
индексация размера арендной платы в году, в котором изменилась рыночная стоимость права аренды за земельные участки, не проводится.
Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации
с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и установленного по состоянию на начало очередного
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором
заключен договор аренды земельного участка.
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3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может
служить основанием для невнесения арендной платы за землю.
3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода
земельного участка из одной категории в другую в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и является существенным условием настоящего Договора.
3.7. В случае передачи земельного участка в субаренду размер
арендной платы в пределах срока договора субаренды определяется
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, но не может быть ниже размера арендной платы по
настоящему договору.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора на
основании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:
а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к его порче;
б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка,
предоставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого
земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества
земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приемапередачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора
об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2 настоящего Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и
своевременно
информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.
4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в течение
30 дней, подать заявление на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам в пределах срока действия
договора аренды, при условии уведомления Арендодателя земельного
участка.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым
назначением, разрешенным использованием и условиями настоящего
Договора.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного земельного контроля доступ
на земельный участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1
(один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей
собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, расположенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасности.
4.4.7. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действующие нормы и правила благоустройства и санитарного содержания.
- не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные
мероприятия;
- выполнять работы по благоустройству и озеленению земельного
участка, а так же прилегающей территории определяемой до границ с
местами общего пользования;
- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать
действий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях.
4.4.8. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя
об изменении своих реквизитов.
5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору,
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки
рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований
пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.
5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и требований, предусмотренных пунктом 4.4.7 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годового
размера арендной платы.
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6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами
в письменной форме, за исключением условий предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Договора.
6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.
6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти
дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.
6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного
права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в
части изменения вида разрешенного использования такого земельного
участка не допускается.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в суде.
8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан:
Выполнять требования, установленные извещением о проведении
аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от ______
_ года и протоколом аукциона от __.___.20__ года.
8.2. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской
области и направляются Арендодателю для последующего учета.
8.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срок
действия договора.
8.4. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.
8.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится
у Сторон, один в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
8.7. Изменение существенных условий, указанных в документации
об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не
допускается.
8.8. Арендодатель не несет ответственности за сведения, не указанные в кадастровом паспорте по обременению земельного участка, и
не проводит мероприятия по рекультивации земельного участка.
9. Приложения к Договору.
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1. Приложение № 1 – Акт приема-передачи.
9.1.2. Приложение № 2 – Расчет арендной платы.
9.1.3. Кадастровый паспорт земельного участка.
10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
________________________________________ Е.В. Ерохин
М.П.
т. 23-96-05,
ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделении Ростов,
г.Ростов-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения:
347340 г. Волгодонск, Ростовской области,
ул. Ленинградская, д. 10
Арендатор:
_____________________________________
М.П.
тел.
ИНН: _______________
Паспорт гражданина Российской Федерации __________________
_______ выдан_____________________________ _____________,
код подразделения _____________
Дата рождения: _____________
Место регистрации: ___________________________________
Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» ____
___ 20___ г. № ______

Приложение № 1 к Договору аренды,
находящегося в государственной собственности земельного участка
от ____________ г.
АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, _________
от _____________ г.

ОФИЦИАЛЬНО

Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора
аренды земельного участка от ___________ г.
Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города
Волгодонска в лице и.о. председателя КУИ города Волгодонска Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения
Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, положения о Комитете
и Арендатором - _______________________________________
_____________________
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью
____ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного
участка, прилагаемого к договору аренды.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ____
кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к договору аренды.
3. Характеристика земельного участка:
___________________________земли населенных пунктов_____
________________________________________________________
(категория земель)

61:48:____________________

(кадастровый номер)

гостевая автостоянка для целей, не связанных со строительством,
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
______________________________удовлетворительное______
__________________
Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
______________________ Е.В. Ерохин
(подпись)

Арендатор:
__________________________

(подпись)

Приложение № 2 к Договору аренды,
находящегося в государственной собственности земельного участка
от __________ г.
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Наименование арендатора: ______________________________
Целевое использование участка: гостевая автостоянка для
целей, не связанных со строительством,
Кадастровый номер: 61:48:
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск,
Площадь участка: _____ кв.м.
Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка под
_____________, опубликованному в газете «Волгодонская правда»
от __________ 2016 года, отчету об оценке рыночной стоимости
права аренды земельного участка от ___________ №__________,
выполненному независимым оценщиком _______________, рыночная
стоимость права аренды земельного участка составляет _______
_____ руб. (_____________________________ рублей).
Годовой размер арендной платы за земельный участок по результатам аукциона составляет: ___________________________ руб.
(________________руб.)
Размер арендной платы за период с __________г. по _________
___ г. составляет:
____________ руб. (___________________________________
___________________руб.)
(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается равными долями ежеквартально, не позднее 20
числа последнего месяца отчетного квартала
Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
______________________ Е.В. Ерохин
(подпись)

Арендатор:
__________________________

(подпись)

___________________

(подпись)

ОФИЦИАЛЬНО
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
О

рганизатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на основании постановления Администрации города Волгодонска от 16.02.2016 № 325 «О проведении аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
под гостевую автостоянку для целей, не связанных со строительством,
по ул. Степной, 100 г» объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета аукциона.
Дата и место проведения аукциона: 09.08.2016 года в 10.00 часов
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2
этаж, кабинет № 201.
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375,
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. Адрес электронной
почты: ozo_kuigv@vlgd61.ru, kuigv@vlgd61.ru.
Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером
61:48:0080101:173, площадью 199 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, 100 г под гостевую автостоянку для
целей, не связанных со строительством».
Земельный участок находится в государственной собственности, которая
не разграничена. Поверхность участка имеет твердое покрытие.
Обременения: согласно кадастрового паспорта земельного участка от
25.05.2016 № 61/001/16-474153 установлено ограничение использования
земельного участка в соответствии с постановлением правительства РФ от 24
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Ограничения: в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории, утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 19.10.2012
№ 3101 - охранная зона газопровода.
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета аукциона.
Перед подписанием договора аренды земельного участка с победителем
аукциона, на период с 11.08.2016 по 17.08.2016 проект данного договора с
предложением о заключении с суммой арендной платы, предложенной победителем аукциона, будет направлен арендатору, имеющему преимущественное право на заключение договора аренды данного земельного участка. При
отказе арендатора, обладающего преимущественным правом на заключение
договора аренды, проект договора будет направлен победителю аукциона
(дата заключения договора аренды с 22.08.2016 г.).
С комплектом аукционной документации: извещением, формами заявок на участие в аукционе, проектом договора аренды и схемой расположения земельного участка можно ознакомиться, безвозмездно, по адресу
организатора аукциона с 04.07.2016 по 03.08.2016 с 9.00 до 13.00 и с 13.45
до 18.00, в рабочие дни.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы
за земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона
(ежегодная арендная плата)

6 000,00 руб.

Задаток (20%)

1 200,00 руб.

Шаг аукциона (3%)

180,00 руб.

Срок аренды земельного участка

10 лет.

Аукционная документация размещена на официальном сайте проведения
торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете «Волгодонская правда».
Прием заявок на участие в аукционе с 04.07.2016 по 03.08.2016 (кроме
проводит организатор аукциона по выходных и праздничных дней)
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
Рассмотрение заявок на участие в
аукционе проводится организатором аукциона по месту его нахождения:

с 9 ч. 00 мин. 04.08.2016

Подписание протокола приема за- 05.08.2016
явок на участие в аукционе, размещение протокола на официальном
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и
на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.
ru)
Аукцион проводится:

в 10 ч. 00 мин. 09.08.2016

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

09.08.2016

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

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

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установленной в
извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно у организатора аукциона;
2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3 Документы, подтверждающие внесение задатка;
4 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо.
Требования к содержанию заявок:
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита,
пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать
двусмысленного толкования.
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также
наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть четкими, включая
надписи на оттисках печатей и штампов.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по всем
пунктам, иначе заявка участника считается недействительной.

Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную заявку
после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих требованиям
документации, дает право на отклонение заявки или заявка не рассматривается.
Задаток в размере 1 200,00 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, 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.
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 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 рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, не заключившими в течение 30
дней с момента направления проекта договора аренды вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются (за исключением
случая, если договор аренды с победителем аукциона не заключен в связи с
реализацией арендатором преимущественного права - в данном случае, уплаченный победителем торгов задаток подлежит возврату).
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.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению в любое время самостоятельно.

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.
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 несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе направляется проект договора аренды земельного участка, который заключается по начальной цене предмета аукциона.

ИНН __________________ дата рождения_________________ тел.
______________________
место регистрации:
_________________________________________________________
место проживания:
_________________________________________________________

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 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 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 начальной цене предмета аукциона, остальным участникам 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. 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 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 последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер предмета аукциона – размер ежегодной
арендной платы. 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).
Договор аренды земельного участка направляется победителю аукциона
(или единственному принявшему участие в аукционе его участнику) 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 (или единственному принявшему участие в аукционе его участнику), второй - организатору аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с 22.08.2016. Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшем участие в аукционе
его участником) задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок.
Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет Ростовской
области.

И.о.председателя Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска		

С.В.Маликов

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации
города Волгодонска
по экономике			

М.Л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о проведении
аукциона по продаже права на
заключение договора аренды
земельного участка
В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды
земельного участка
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

________________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица, подающего
заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________
____________________________________________
серия _______ № ______________, выдан «____» _________ ____ г.
_________________________________________________________
(кем выдан)

для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _________________________
Свидетельство _____________________________________________
для юридических лиц:
ИНН:_________________ КПП ______________ОГРН______________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_____________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

_________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ______
________________г.
Должность, ФИО руководителя________________________________
действующего на основании___________________________________
Юридический адрес_________________________________________
Фактический адрес__________________________________________
Телефон ________________________ Факс ____________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:
расчетный счет №__________________ лицевой счет № ___________
в________________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК ___________
ИНН банка ___________________ КПП банка ____________________
Представитель
заявителя _________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ серия ______,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ___________
___________________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _____________
___________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

_________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу:
_________________________________________________________
с кадастровым номером_______________, площадью ________ кв.м.,
ознакомился 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, предусмотренные информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным 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 Волгодонска, в течение
тридцати дней со дня направления, договор аренды земельного участка, который направляется участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, лица, уклонившиеся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона
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- победитель аукциона, или иные лица, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона.
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
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 (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Подпись заявителя
(его полномочного представителя) ________________ (___________)
М.П. «____» ___________ 201__г.
Заявка принята:
«_____» __________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под № _________
Подпись лица принявшего заявку
_____________________(___________________________)

Приложение № 2
к извещению о проведении
аукциона на право заключения
договора аренды земельного
участка
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск
ДОГОВОР
аренды, находящегося в государственной собственности
земельного участка
г. Волгодонск			

_______2016г.

На основании протокола от _________ г. № ___ «О результатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице председателя Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы
от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
Ф.И.О., паспортные данные гражданина_________________________
_________________,
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О., паспортные данные гражданина)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью 199 кв.м. из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 61:48:0080101:173,
находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Степная, 100 г________
для использования: гостевая автостоянка для целей, не связанных
со строительством,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его неотъемлемой частью.
1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке___________________________________________________
(характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обременениях: площадью 199
кв.м. – охранная зона объектов электросетевого хозяйства;
_________________________________________________________
____________________________________
(характер права)
На земельном участке имеются_______________--------____________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с________. до _________ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу
с даты его государственной регистрации в отделе по городу Волгодонску
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет:
________руб. (_________).
Размер арендной платы за период с ______ по ________ г. составляет:
_________ руб. (________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором
равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном поручении номер договора аренды,
кадастровый номер участка, период за который производится оплата:
Управление Федерального казначейства по Ростовской области
(Минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001
ОКТМО 60712000
Р/с
40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков».
3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является
поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложении к договору, которое
является неотъемлемой частью договора.
3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка может быть изменен в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:
3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период;
3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого
уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых при расчете
арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом
размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу
соответствующих нормативных правовых актов об установлении (утверждении):
- ставок арендной платы;
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3. в связи с принятым решением органов государственной власти
Ростовской области по порядку определения размера арендной платы.
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем направления в адрес арендатора уведомления об изменении арендной платы и
подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом,
в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев
до перерасчета арендной платы. В этом случае индексация размера арендной
платы в году, в котором изменилась рыночная стоимость права аренды за
земельные участки, не проводится.
Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с
учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и
установленного по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды
земельного участка.
3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы за землю.
3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и является существенным условием
настоящего Договора.
3.7. В случае передачи земельного участка в субаренду размер арендной
платы в пределах срока договора субаренды определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, но не
может быть ниже размера арендной платы по настоящему договору.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора на основании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:
а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к
его порче;
б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, предоставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной
деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п.
3.2 настоящего Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.
4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в течение 30
дней, подать заявление на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ростовской области.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и
обязанности по договору третьим лицам в пределах срока действия договора
аренды, при условии уведомления Арендодателя земельного участка.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и условиями настоящего Договора.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором,
арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один)
месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей
эксплуатацию линейного объекта, к объекту, расположенному в охранной
зоне, в целях обеспечения его безопасности.
4.4.7. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а
так же действующие нормы и правила благоустройства и санитарного содержания.
- не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные мероприятия;
- выполнять работы по благоустройству и озеленению земельного участка, а так же прилегающей территории определяемой до границ с местами
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общего пользования;
- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать действий,
приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях.
4.4.8. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об
изменении своих реквизитов.
5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной арендной платы за
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору,
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.
5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и требований,
предусмотренных пунктом 4.4.7 настоящего договора, Арендатор уплачивает
Арендодателю штраф в размере 20% от годового размера арендной платы.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в
письменной форме, за исключением условий предусмотренных пунктом 3.4
настоящего Договора.
6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по
решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.
6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти дней
вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту
приема-передачи.
6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права
на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в части
изменения вида разрешенного использования такого земельного участка не
допускается.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в суде.
8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан:
Выполнять требования, установленные извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от _______ года и
протоколом аукциона от __.___.20__ года.
8.2. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи
Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области и направляются
Арендодателю для последующего учета.
8.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия договора.
8.4. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.
8.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области.
8.7. Изменение существенных условий, указанных в документации об
аукционе, при заключении и исполнении договора аренды земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.
8.8. Арендодатель не несет ответственности за сведения, не указанные
в кадастровом паспорте по обременению земельного участка, и не проводит
мероприятия по рекультивации земельного участка.
Поверхность участка имеет твердое покрытие. На территории земельного
участка расположен газопровод, обременение - охранная зона газопровода
на земельном участке не установлена.
9. Приложения к Договору.
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1. Приложение № 1 – Акт приема-передачи.
9.1.2. Приложение № 2 – Расчет арендной платы.
9.1.3. Кадастровый паспорт земельного участка.
10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска ___________________________ Е.В. Ерохин
М.П.
т. 23-96-05,
ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделении Ростов,
г.Ростов-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения:
347340 г. Волгодонск, Ростовской области,
ул. Ленинградская, д. 10
Арендатор:
____________________________________
М.П.
тел.
ИНН: _______________
Паспорт гражданина Российской Федерации ______________________
___ выдан_____________________________ ______________________,
код подразделения _____________
Дата рождения: _____________
Место регистрации: ___________________________________
Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» _______
20___ г. № ______

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 2 июля 2016 г.

стр. 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Приложение № 1 к Договору
аренды, находящегося в
государственной собственности
земельного участка
от ____________ г.
АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, _________
от _____________ г.
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора
аренды земельного участка от ___________ г.
Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска в лице и.о. председателя КУИ города Волгодонска Ерохина Евгения
Васильевича, действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, положения о Комитете
и Арендатором - __________________________________________
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью ____
кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка,
прилагаемого к договору аренды.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ____
кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка,
прилагаемого к договору аренды.
3. Характеристика земельного участка:
_________________земли населенных пунктов_______________
(категория земель)

61:48:____________________

(кадастровый номер)

гостевая автостоянка для целей, не связанных со строительством,
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
______________________________удовлетворительное_______

Председатель Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска ______________________ Е.В. Ерохин
(подпись)

Арендатор:

__________________________
______________
(подпись)

Приложение № 2 к Договору
аренды, находящегося в
государственной собственности
земельного участка
от __________ г.
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Наименование арендатора: _________________________________

Целевое использование участка: гостевая автостоянка для целей,
не связанных со строительством,
Кадастровый номер: 61:48:
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск,
Площадь участка: _____ кв.м.
Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка под _____________,
опубликованному в газете «Волгодонская правда» от __________ 2016
года, отчету об оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка от ___________ №__________, выполненному независимым
оценщиком _______________, рыночная стоимость права аренды земельного участка составляет ____________ руб. (_________________
____________ рублей).
Годовой размер арендной платы за земельный участок по результатам
аукциона составляет: ___________________________ руб. (__________
______руб.)
Размер арендной платы за период с __________г. по ____________
г. составляет:
____________ руб. (_______________________________________
_______________руб.)
(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа
последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска
___________________ Е.В. Ерохин
(подпись)

Арендатор:
____________________________
___________________
(подпись)

рганизатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на основании постановления Администрации города Волгодонска от 29.04.2016 № 989 «О проведении аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
под гостевые автостоянки для целей, не связанных со строительством,
по ул. Гаражной, 6-б» объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета аукциона.
Дата и место проведения аукциона: 09.08.2016 года в 11 ч. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж,
кабинет № 201.
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375,
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. Адрес электронной
почты: ozo_kuigv@vlgd61.ru, kuigv@vlgd61.ru.
Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности, которая не разграничена, из
категории земель населенных пунктов, площадью 508 кв.м., с кадастровым
номером 61:48:0040256:996, расположенного по адресу: Ростовская обл.,
г. Волгодонск, ул. Гаражная, 6-б, под гостевые автостоянки для целей,
не связанных со строительством. На земельном участке имеется обременение:
охранная зона газопровода низкого давления - площадью 93 кв.м.».
Земельный участок находится в государственной собственности, которая
не разграничена. Аукцион является открытым по составу участников и форме
подачи предложений о цене предмета аукциона.
С комплектом аукционной документации: извещением, формами заявок на участие в аукционе, проектом договора аренды и схемой расположения земельного участка можно ознакомиться, безвозмездно, по адресу
организатора аукциона с 04.07.2016 по 03.08.2016 с 9.00 до 13.00 и с
13.45 до 18.00, в рабочие дни.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы
за земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона
(ежегодная арендная плата)

17 940,00 руб.

Задаток (20%)

3 588,00 руб.

Шаг аукциона (3%)

538,20 руб.

Срок аренды земельного участка

5 лет.

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

Арендодатель:

_

О

Прием заявок на участие в аукционе с 04.07.2016 по 03.08.2016 (кроме
проводит организатор аукциона по выходных и праздничных дней)
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
Рассмотрение заявок на участие в
аукционе проводится организатором аукциона по месту его нахождения:

с 9 ч. 00 мин. 04.08.2016

Подписание протокола приема за- 05.08.2016
явок на участие в аукционе, размещение протокола на официальном
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и
на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.
ru)
Аукцион проводится:

в 11 ч.

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

09.08.2016

09.08.2016

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

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

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установленной в
извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно у организатора аукциона;
2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3 Документы, подтверждающие внесение задатка;
4 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо.
Требования к содержанию заявок:
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита,
пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать
двусмысленного толкования.
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также
наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть четкими, включая
надписи на оттисках печатей и штампов.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по всем
пунктам, иначе заявка участника считается недействительной.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную заявку
после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих требованиям
документации, дает право на отклонение заявки или заявка не рассматривается.
Задаток в размере 3 588,00 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, 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.

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 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 рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, не заключившими в течение 30
дней с момента направления проекта договора аренды вследствие уклонения
от заключения указанного договора, 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.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
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.
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 несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе направляется проект договора аренды 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 представителей),
которым 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 начальной цене предмета аукциона, остальным участникам 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. 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 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 последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер предмета аукциона – размер ежегодной
арендной платы. 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).
Договор аренды земельного участка направляется победителю аукциона
(или единственному принявшему участие в аукционе его участнику) 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 (или единственному принявшему участие в аукционе его участнику), второй - организатору аукциона.
Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшем участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в счет арендной платы
за земельный участок.
Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет Ростовской
области.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению в любое время самостоятельно.
И.о.председателя Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска 		

С.В.Маликов

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации
города Волгодонска по экономике		

М.Л.Плоцкер
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 2 июля 2016 г.

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды
земельного участка
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

________________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица, подающего
заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________
____________________________________________
серия _______ № ___________, выдан «____» __________ ______ г.
_________________________________________________________
(кем выдан)

ИНН __________________ дата рождения_________________ тел.
______________________
место регистрации:
_________________________________________________________
место проживания:
_________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _________________________
Свидетельство _____________________________________________
_____________________
для юридических лиц:
ИНН:_________________ КПП ______________ОГРН______________
_________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_____________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

_________________________________________________________
______________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ______
________________г.
Должность, ФИО руководителя________________________________
действующего на основании___________________________________
Юридический адрес_________________________________________
Фактический адрес__________________________________________
Телефон ________________________ Факс ____________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:
расчетный счет №__________________________ лицевой счет № ___
____________________
в________________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК ___________
ИНН банка ___________________ КПП банка ____________________
Представитель
заявителя _________________________________________________
____________________
Действует на основании доверенности № ____________ серия ______
______,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ___________
___________________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _____________
___________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

_________________________________________________________
______________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу:
_________________________________________________________
с кадастровым номером______________________, площадью ______
__ кв.м.,
ознакомился 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, предусмотренные информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным 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 Волгодонска, в течение
тридцати дней со дня направления, договор аренды земельного участка, который направляется участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, лица, уклонившиеся
от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона - победитель аукциона, или иные лица, с которыми указанный
договор заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
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 (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Подпись заявителя
(его полномочного представителя) __________ (_________________)
М.П. «____» ___________ 201__г.
Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под № ____
______
Подпись лица принявшего заявку
_____________________(___________________________)

Приложение № 2
к извещению о проведении
аукциона по продаже права на
заключение договора аренды
земельного участка
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск
ДОГОВОР
аренды, находящегося в государственной собственности
земельного участка
г. Волгодонск				

_______2016г.

На основании протокола от _________ г. № ___ «О результатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице председателя Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы
от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
Ф.И.О., паспортные данные гражданина_________________________
_________________,
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О., паспортные данные гражданина)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью ____ кв.м. из земель населенных пунктов с
кадастровым номером __________________,
находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,_____
____________________
для использования: гостевые автостоянки для целей, не связанных со строительством,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его неотъемлемой частью.
1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке___________________________________________________
________________________
(характер права)

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

На земельном участке имеются_______________--------____________
___________________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с________. до _________ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу
с даты его государственной регистрации в отделе по городу Волгодонску
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет:
________руб. (_________).
Размер арендной платы за период с ______ по ________ г. составляет:
_________ руб. (________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором
равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном поручении номер договора аренды,
кадастровый номер участка, период за который производится оплата:
Управление Федерального казначейства по Ростовской области
(Минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001
ОКТМО 60712000
Р/с
40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков».
3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является
поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложении к договору, которое
является неотъемлемой частью договора.
3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка может быть изменен в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:
3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период;
3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого
уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых при расчете
арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом
размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу
соответствующих нормативных правовых актов об установлении (утверждении):
- ставок арендной платы;
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3. в связи с принятым решением органов государственной власти
Ростовской области по порядку определения размера арендной платы.
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем направления в адрес арендатора уведомления об изменении арендной платы и
подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом,
в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев
до перерасчета арендной платы. В этом случае индексация размера арендной
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платы в году, в котором изменилась рыночная стоимость права аренды за
земельные участки, не проводится.
Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с
учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и
установленного по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды
земельного участка.
3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы за землю.
3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и является существенным условием
настоящего Договора.
3.7. В случае передачи земельного участка в субаренду размер арендной
платы в пределах срока договора субаренды определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, но не
может быть ниже размера арендной платы по настоящему договору.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора на основании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:
а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к
его порче;
б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, предоставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной
деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п.
3.2 настоящего Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно
информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.
4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в течение 30
дней, подать заявление на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ростовской области.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и
обязанности по договору третьим лицам в пределах срока действия договора
аренды, при условии уведомления Арендодателя земельного участка.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и условиями настоящего Договора.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором,
арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один)
месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей
эксплуатацию линейного объекта, к объекту, расположенному в охранной
зоне, в целях обеспечения его безопасности.
4.4.7. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а
так же действующие нормы и правила благоустройства и санитарного содержания.
- не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные мероприятия;
- выполнять работы по благоустройству и озеленению земельного участка, а так же прилегающей территории определяемой до границ с местами
общего пользования;
- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать действий,
приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях.
4.4.8. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об
изменении своих реквизитов.
5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной арендной платы за
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору,
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.
5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и требований,
предусмотренных пунктом 4.4.7 настоящего договора, Арендатор уплачивает
Арендодателю штраф в размере 20% от годового размера арендной платы.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в
письменной форме, за исключением условий предусмотренных пунктом 3.4
настоящего Договора.
6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по
решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.
6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти дней
вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту
приема-передачи.
6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права
на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в части
изменения вида разрешенного использования такого земельного участка не
допускается.
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7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в суде.
8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан:
Выполнять требования, установленные извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от _______ года и
протоколом аукциона от __.___.20__ года.
8.2. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи
Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области и направляются
Арендодателю для последующего учета.
8.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия договора.
8.4. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.
8.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области.
8.7. Изменение существенных условий, указанных в документации об
аукционе, при заключении и исполнении договора аренды земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.
8.8. Арендодатель не несет ответственности за сведения, не указанные
в кадастровом паспорте по обременению земельного участка, и не проводит
мероприятия по рекультивации земельного участка.
9. Приложения к Договору.
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1. Приложение № 1 – Акт приема-передачи.
9.1.2. Приложение № 2 – Расчет арендной платы.
9.1.3. Кадастровый паспорт земельного участка.
10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска __________________________ Е.В. Ерохин
М.П.
т. 23-96-05,
ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет: 40101810400000010002 в Отделении Ростов,
г.Ростов-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения:
347340 г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Ленинградская, д. 10
Арендатор:
___________________________________
М.П.
тел.
ИНН: _______________
Паспорт гражданина Российской Федерации ______________________
___ выдан_____________________________ ______________________,
код подразделения _____________
Дата рождения: _____________
Место регистрации: ___________________________________
Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» _______
20___ г. № ______
Приложение № 1 к Договору
аренды, находящегося в
государственной собственности
земельного участка
от ____________ г.
АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, _________
от _____________ г.
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора аренды земельного участка от ___________ г.
Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска в лице и.о. председателя КУИ города Волгодонска Ерохина Евгения
Васильевича, действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, положения о Комитете
и Арендатором - ____________________________________________
________________
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью ____
кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка,
прилагаемого к договору аренды.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ____ кв.м.
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к договору аренды.
3. Характеристика земельного участка:
___________________________земли населенных пунктов______
(категория земель)

61:48:____________________

(кадастровый номер)

гостевые автостоянки для целей, не связанных со строительством,
(разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка:
______________________________удовлетворительное________
________________
Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска
______________________ Е.В. Ерохин
(подпись)

Арендатор:
__________________________
______________
(подпись)
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Приложение № 2 к Договору
аренды, находящегося в
государственной собственности
земельного участка
от __________ г.
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Наименование арендатора: ___________________________________
___________
Целевое использование участка: гостевые автостоянки для целей,
не связанных со строительством,
Кадастровый номер: 61:48:
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск,
Площадь участка: _____ кв.м.
Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка под _____________,
опубликованному в газете «Волгодонская правда» от __________ 2016
года, отчету об оценке рыночной стоимости права аренды земельного
участка от ___________ №__________, выполненному независимым оценщиком _______________, рыночная стоимость права аренды земельного
участка составляет ____________ руб. (__________________________
___ рублей).

рганизатор аукциона - Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска на основании постановления Администрации города Волгодонска от 29.04.2016 № 987 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, под гостевую автостоянку для целей, не связанных со строительством, по ул. Лодочной, 21-б» объявляет о проведении аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета аукциона.
Дата и место проведения аукциона: 09.08.2016 года в 10 ч. 45 мин.
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2
этаж, кабинет № 201.
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375,
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. Адрес электронной
почты: ozo_kuigv@vlgd61.ru, kuigv@vlgd61.ru.
Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности, которая не разграничена, из
категории земель населенных пунктов, площадью 319 кв.м., с кадастровым
номером 61:48:0010401:540, расположенного по адресу: Ростовская обл.,
г. Волгодонск, ул. Лодочная, 21-б, под гостевую автостоянку для целей, не
связанных со строительством».
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета аукциона.
В соответствии с письмом Комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска от 22.07.2015 № 1.3-22/385 земельный
участок расположен в водоохраной зоне реки Дон.
С комплектом аукционной документации: извещением, формой заявки
на участие в аукционе, проектом договора аренды и схемой расположения
земельного участка можно ознакомиться, безвозмездно, по адресу
организатора аукциона с 04.07.2016 по 03.08.2016 с 9.00 до 13.00 и с
13.45 до 18.00, в рабочие дни.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы
за земельный участок.

Годовой размер арендной платы за земельный участок по результатам
аукциона составляет: ___________________________ руб. (____________
____руб.)

Начальная цена предмета аукциона
(ежегодная арендная плата)

11 000,00 руб.

Задаток (20%)

2 200,00 руб.

Размер арендной платы за период с __________г. по ____________ г.
составляет:
____________ руб. (________________________________________
______________руб.)

Шаг аукциона (3%)

330,00 руб.

Срок аренды земельного участка

5 лет.

(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается равными долями ежеквартально, не позднее 20
числа последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска ___________________ Е.В. Ерохин
(подпись)
Арендатор:
____________________________
___________________
(подпись)

Комитет по управлению имуществом города
Волгодонска информирует о возможности
предоставления земельных участков, находящихся
в государственной собственности, которая не
разграничена, в аренду под индивидуальные жилые
дома, в целях строительства:
- с кадастровым номером 61:48:0080249:11, площадью
650 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
пер. Союзный, 17;
- с кадастровым номером 61:48:0080250:3, площадью
842 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
пер. Союзный, 33.
Земельные участки сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет. Сведения о земельных участках (местоположение, граница участка) можно получить из
публичной кадастровой карты (https://rosreestr.ru/site/)
сайта Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней
со дня опубликования и размещения настоящего извещения,
могут подавать в письменной или электронной форме заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды данных земельных участков.
Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка»
осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим
адресам:
– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614;
261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614,
224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок
279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок
213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
- согласие на обработку персональных данных;
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в
случае подачи заявления лицом, действующим по поручению
заявителя)».

Аукционная документация размещена на официальном сайте проведения
торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете «Волгодонская правда».
Прием заявок на участие в аукционе с 04.07.2016 по 03.08.2016 (кроме
проводит организатор аукциона по выходных и праздничных дней)
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
Рассмотрение заявок на участие в с 9 ч. 00 мин. 04.08.2016
аукционе проводится организатором аукциона по месту его нахождения:
Подписание протокола приема за- 05.08.2016
явок на участие в аукционе, размещение протокола на официальном
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и
на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.
ru)
Аукцион проводится:

в 10 ч. 45 мин. 09.08.2016

Подписание протокола о результа- 09.08.2016
тах аукциона проводится по месту
нахождения организатора аукциона:
Размещение протокола о результа- в течение 1 рабочего дня со дня
тах аукциона на официальном сайте подписания протокола о результаторгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте тах аукциона
Администрации города Волгодонска
(www.kui.volgodonskgorod.ru)
Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установленной в
извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно у организатора аукциона;
2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3 Документы, подтверждающие внесение задатка;
4 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо.
Требования к содержанию заявок:
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита,
пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать
двусмысленного толкования.
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также
наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть четкими, включая
надписи на оттисках печатей и штампов.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по всем
пунктам, иначе заявка участника считается недействительной.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную заявку
после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих требованиям
документации, дает право на отклонение заявки или заявка не рассматривается.
Задаток в размере 2 200,00 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, 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.
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
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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 рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, не заключившими в течение 30
дней с момента направления проекта договора аренды вследствие уклонения
от заключения указанного договора, 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.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
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.
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
несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется проект договора
аренды 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 представителей),
которым 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 начальной цене предмета аукциона, остальным участникам 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. 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 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 последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер предмета аукциона – размер
ежегодной арендной платы. 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).
Договор аренды земельного участка направляется победителю аукциона
(или единственному принявшему участие в аукционе его участнику) 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 (или единственному принявшему участие в аукционе его участнику), второй - организатору аукциона.
Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшем участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в счет арендной платы
за земельный участок.
Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет Ростовской
области.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению в любое время самостоятельно.
И.о.председателя Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска		

С.В.Маликов

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации
города Волгодонска по экономике

М.Л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о проведении
аукциона по продаже права на
заключение договора аренды
земельного участка

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды
земельного участка
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

_________________________________________________________
_____________________,
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица, подающего
заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________
____________________________________________
серия _______ № ___________, выдан «____» __________ ______ г.
_________________________________________________________
______________________

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Подпись заявителя
(его полномочного представителя) _________ (__________________)
М.П. «____» ___________ 201__г.
Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под № ____
Подпись лица принявшего заявку
_____________________(___________________________)

Приложение № 2
к извещению о проведении
аукциона по продаже права на
заключение договора аренды
земельного участка

(кем выдан)

ИНН __________________ дата рождения_________________
тел. ______________________
место регистрации:
_________________________________________________________
______________________
место проживания:
_________________________________________________________
______________________
для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _________________________
Свидетельство _____________________________________________
_____________________
для юридических лиц:
ИНН:_________________ КПП ______________ОГРН______________
_________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_____________________________________________________________
__________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

_________________________________________________________
______________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ______
________________г.
Должность, ФИО руководителя_________________________________
__________________________________
действующего на основании___________________________________
Юридический адрес_________________________________________
_________________________________
Фактический адрес__________________________________________
____________________
Телефон ________________________ Факс _____________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:
расчетный счет №__________________________ лицевой счет № ___
____________________
в________________________________________________________
______________________
корр. счет № _______________________________ БИК ___________
ИНН банка ___________________ КПП банка ____________________
Представитель
заявителя _________________________________________________
____________________
Действует на основании доверенности № ____________ серия ______
______,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ___________
___________________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _____________
___________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

_________________________________________________________
______________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу:
_________________________________________________________
______________________
с кадастровым номером______________________, площадью ______
__ кв.м.,
ознакомился 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, предусмотренные информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным 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 Волгодонска, в течение
тридцати дней со дня направления, договор аренды земельного участка, который направляется участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, лица, уклонившиеся
от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона - победитель аукциона, или иные лица, с которыми указанный
договор заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
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 (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск
ДОГОВОР
аренды, находящегося в государственной собственности
земельного участка
г. Волгодонск

_______2016г.

На основании протокола от _________ г. № ___ «О результатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице председателя Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы
от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
Ф.И.О., паспортные данные гражданина_________________________
_________________,
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О., паспортные данные гражданина)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью ____ кв.м. из земель населенных пунктов с
кадастровым номером __________________,
находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,_____
____________________
для использования: гостевая автостоянка для целей, не связанных со строительством,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его неотъемлемой частью.
1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке___________________________________________________
________________________
(характер права)

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

На земельном участке имеются_______________--------____________
___________________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с________. до _________ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу
с даты его государственной регистрации в отделе по городу Волгодонску
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет:
________руб. (_________).
Размер арендной платы за период с ______ по ________ г. составляет:
_________ руб. (________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором
равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном поручении номер договора аренды,
кадастровый номер участка, период за который производится оплата:
Управление Федерального казначейства по Ростовской области
(Минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001
ОКТМО 60712000
Р/с
40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков».
3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является
поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложении к договору, которое
является неотъемлемой частью договора.
3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка может быть изменен в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 2 июля 2016 г.

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период;
3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого
уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых при расчете
арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом
размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов об установлении (утверждении):
- ставок арендной платы;
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3. в связи с принятым решением органов государственной власти
Ростовской области по порядку определения размера арендной платы.
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем направления в адрес арендатора уведомления об изменении арендной платы и
подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом,
в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев
до перерасчета арендной платы. В этом случае индексация размера арендной
платы в году, в котором изменилась рыночная стоимость права аренды за
земельные участки, не проводится.
Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с
учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и
установленного по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды
земельного участка.
3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы за землю.
3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и является существенным условием
настоящего Договора.
3.7. В случае передачи земельного участка в субаренду размер арендной
платы в пределах срока договора субаренды определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, но не
может быть ниже размера арендной платы по настоящему договору.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора на основании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:
а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к
его порче;
б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, предоставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной
деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п.
3.2 настоящего Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.
4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в течение 30
дней, подать заявление на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ростовской области.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и
обязанности по договору третьим лицам в пределах срока действия договора
аренды, при условии уведомления Арендодателя земельного участка.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и условиями настоящего Договора.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором,
арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один)
месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей
эксплуатацию линейного объекта, к объекту, расположенному в охранной
зоне, в целях обеспечения его безопасности.
4.4.7. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а
так же действующие нормы и правила благоустройства и санитарного содержания.
- не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные мероприятия;
- выполнять работы по благоустройству и озеленению земельного участка, а так же прилегающей территории определяемой до границ с местами
общего пользования;
- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать действий,
приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях.
4.4.8. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об
изменении своих реквизитов.
5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной арендной платы за
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору,
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.
5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и требований,
предусмотренных пунктом 4.4.7 настоящего договора, Арендатор уплачивает
Арендодателю штраф в размере 20% от годового размера арендной платы.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в
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письменной форме, за исключением условий предусмотренных пунктом 3.4
настоящего Договора.
6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по
решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.
6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти дней
вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту
приема-передачи.
6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права
на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в части
изменения вида разрешенного использования такого земельного участка не
допускается.

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска
______________________ Е.В. Ерохин
(подпись)

Арендатор:
__________________________
______________
(подпись)

Приложение № 2 к Договору
аренды, находящегося в
государственной собственности
земельного участка
от __________ г.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в суде.
8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан:
Выполнять требования, установленные извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от _______ года и
протоколом аукциона от __.___.20__ года.
8.2. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи
Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области и направляются
Арендодателю для последующего учета.
8.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия договора.
8.4. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.
8.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области.
8.7. Изменение существенных условий, указанных в документации об
аукционе, при заключении и исполнении договора аренды земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.
8.8. Арендодатель не несет ответственности за сведения, не указанные
в кадастровом паспорте по обременению земельного участка, и не проводит
мероприятия по рекультивации земельного участка. Земельный участок расположен в водоохраной зоне реки Дон.
9. Приложения к Договору.
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1. Приложение № 1 – Акт приема-передачи.
9.1.2. Приложение № 2 – Расчет арендной платы.
9.1.3. Кадастровый паспорт земельного участка.
10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска ___________________________ Е.В. Ерохин
					
М.П.
т. 23-96-05,
ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделении Ростов, г.Ростов-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения:
347340 г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Ленинградская, д. 10
Арендатор:
_____________________________________
М.П.
тел.
ИНН: _______________
Паспорт гражданина Российской Федерации ______________________
___ выдан_____________________________ ______________________,
код подразделения _____________
Дата рождения: _____________
Место регистрации: ___________________________________
Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» _______
20___ г. № ______
Приложение № 1 к Договору
аренды, находящегося в
государственной собственности
земельного участка
от ____________ г.
АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, _________
от _____________ г.
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора аренды земельного участка от ___________ г.
Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска в лице и.о. председателя КУИ города Волгодонска Ерохина Евгения
Васильевича, действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, положения о Комитете
и Арендатором - ___________________________________________
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью ____
кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка,
прилагаемого к договору аренды.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ____ кв.м.
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к договору аренды.
3. Характеристика земельного участка:
___________________________земли населенных пунктов______
(категория земель)

61:48:____________________
(кадастровый номер)

гостевая автостоянка для целей, не связанных со строительством,
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
______________________________удовлетворительное________

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Наименование арендатора: __________________________________
____________
Целевое использование участка: гостевая автостоянка для целей,
не связанных со строительством,
Кадастровый номер: 61:48:
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск,
Площадь участка: _____ кв.м.
Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка под _____________,
опубликованному в газете «Волгодонская правда» от __________ 2016
года, отчету об оценке рыночной стоимости права аренды земельного
участка от ___________ №__________, выполненному независимым оценщиком _______________, рыночная стоимость права аренды земельного
участка составляет ____________ руб. (__________________________
___ рублей).
Годовой размер арендной платы за земельный участок по результатам
аукциона составляет: __________________ руб. (________________руб.)
Размер арендной платы за период с __________г. по ____________ г.
составляет:
____________ руб. (________________________________________
______________руб.)
(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается равными долями ежеквартально, не позднее 20
числа последнего месяца отчетного квартала
Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска ___________________ Е.В. Ерохин
(подпись)

Арендатор:
____________________________
___________________
(подпись)

Комитет по управлению имуществом города
Волгодонска информирует о возможности
предоставления в собственность за плату земельных
участков, находящихся в государственной
собственности, которая не разграничена, из категории
земель населенных пунктов, предназначенных под
индивидуальные жилые дома, в целях строительства:
• с кадастровым номером 61:48:0040239:200, площадью
651 кв.м., расположенный по адресу: Ростовская область, г.
Волгодонск,
пер. Морозовский, 1;
• с кадастровым номером 61:48:0040239:198, площадью
651 кв.м., расположенный по адресу: Ростовская область, г.
Волгодонск,
пер. Лозновский, 6;
Земельные участки сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет. Сведения о земельных
участках (местоположение, граница участка) можно получить
из публичной кадастровой карты (https://rosreestr.ru/site/)
сайта Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней
со дня опубликования и размещения настоящего извещения,
могут подавать в письменной или электронной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указанных земельных участков.
Прием заявлений в письменной форме «О намерении
участвовать в аукционе по продаже земельного участка» осуществляется в МАУ «МФЦ»
г. Волгодонска по следующим адресам:
– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614;
261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614,
224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок
279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок
213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
- согласие на обработку персональных данных;
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в
случае подачи заявления лицом, действующим по поручению
заявителя)».
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О

проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, под гостевые автостоянки для целей, не связанных со строительством, по ул. Отдыха, 3 а»
объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме
подачи предложений о цене предмета аукциона.
Дата и место проведения аукциона: 09.08.2016 года в 10 ч. 15 мин.
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2
этаж, кабинет № 201.
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375,
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. Адрес электронной
почты: ozo_kuigv@vlgd61.ru, kuigv@vlgd61.ru.
Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером
61:48:0020101:765, площадью 1100 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, 3 а под гостевые автостоянки для
целей, не связанных со строительством».
Земельный участок находится в государственной собственности, которая
не разграничена. Аукцион является открытым по составу участников и форме
подачи предложений о цене предмета аукциона.
С комплектом аукционной документации: извещением, формами заявок на участие в аукционе, проектом договора аренды и схемой расположения земельного участка можно ознакомиться, безвозмездно, по адресу
организатора аукциона с 04.07.2016 по 03.08.2016 с 9.00 до 13.00 и с
13.45 до 18.00, в рабочие дни.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы
за земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона
(ежегодная арендная плата)

35 000,00 руб.

Задаток (20%)

7 000,00 руб.

Шаг аукциона (3%)

1 050,00 руб.

Срок аренды земельного участка

15 лет.

Аукционная документация размещена на официальном сайте проведения
торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете «Волгодонская правда».
Прием заявок на участие в аукционе с 04.07.2016 по 03.08.2016 (кроме
проводит организатор аукциона по выходных и праздничных дней)
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
Рассмотрение заявок на участие в с 9 ч. 00 мин. 04.08.2016
аукционе проводится организатором аукциона по месту его нахождения:
Подписание протокола приема за- 05.08.2016
явок на участие в аукционе, размещение протокола на официальном
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и
на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.
ru)
Аукцион проводится:

в 10 ч. 15 мин. 09.08.2016

Подписание протокола о результа- 09.08.2016
тах аукциона проводится по месту
нахождения организатора аукциона:
Размещение протокола о результа- в течение 1 рабочего дня со дня
тах аукциона на официальном сайте подписания протокола о результаторгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте тах аукциона
Администрации города Волгодонска
(www.kui.volgodonskgorod.ru)
Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установленной в
извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно у организатора аукциона;
2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3 Документы, подтверждающие внесение задатка;
4 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо.
Требования к содержанию заявок:
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита,
пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать
двусмысленного толкования.
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также
наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть четкими, включая
надписи на оттисках печатей и штампов.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по всем
пунктам, иначе заявка участника считается недействительной.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную заявку
после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих требованиям
документации, дает право на отклонение заявки или заявка не рассматривается.
Задаток в размере 7 000,00 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, 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.
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 заяв-

ки. 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 рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, не заключившими в течение 30
дней с момента направления проекта договора аренды вследствие уклонения
от заключения указанного договора, 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.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
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.
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
несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется проект договора
аренды 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 представителей),
которым 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 начальной цене предмета аукциона, остальным участникам 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. 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 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 последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер предмета аукциона – размер
ежегодной арендной платы. 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).
Договор аренды земельного участка направляется победителю
аукциона (или единственному принявшему участие в аукционе его участнику)
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 (или единственному принявшему участие в аукционе его участнику), второй - организатору аукциона.
Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшем участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в счет арендной платы
за земельный участок.
Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет Ростовской
области.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению в любое время самостоятельно.
И.о.председателя Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска		

С.В.Маликов

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации
города Волгодонска по экономике

М.Л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о проведении
аукциона по продаже права на
заключение договора аренды
земельного участка

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды
земельного участка
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

_________________________________________________________
_____________________,
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица, подающего
заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________
____________________________________________
серия _______ № ___________, выдан «____» __________ ______ г.
_________________________________________________________
______________________
(кем выдан)

ИНН __________________ дата рождения_________________ тел.
______________________
место регистрации:
_________________________________________________________
______________________
место проживания:
_________________________________________________________
______________________
для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _________________________
Свидетельство _____________________________________________
_____________________
для юридических лиц:
ИНН:_________________ КПП ______________ОГРН______________
_________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_____________________________________________________________
__________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
_________________________________________________________
______________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ______
________________г.
Должность, ФИО руководителя_________________________________
__________________________________
действующего на основании___________________________________
___________________
Юридический адрес_________________________________________
_________________________________
Фактический адрес__________________________________________
____________________
Телефон ________________________ Факс ____________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:
расчетный счет №__________________________ лицевой счет № ___
____________________
в________________________________________________________
______________________
корр. счет № _______________________________ БИК ___________
_______________
ИНН банка ___________________ КПП банка ____________________
______
Представитель
заявителя _________________________________________________
____________________
Действует на основании доверенности № ____________ серия ______
______,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ___________
___________________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _____________
___________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

_________________________________________________________
______________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу:
_________________________________________________________
______________________
с кадастровым номером______________________, площадью ______
__ кв.м.,
ознакомился 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, предусмотренные информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным 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 Волгодонска, в течение
тридцати дней со дня направления, договор аренды земельного участка, который направляется участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, лица, уклонившиеся
от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона - победитель аукциона, или иные лица, с которыми указанный
договор заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Я, _______________________________________________________
__________,
(ФИО Заявителя гражданина)

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 2 июля 2016 г.

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 (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Подпись заявителя
(его полномочного представителя) ______________________ (______
_____________________)
М.П. «____» ___________ 201__г.
Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под № ____
______
Подпись лица принявшего заявку
_____________________(___________________________)

Приложение № 2
к извещению о проведении
аукциона по продаже права на
заключение договора аренды
земельного участка
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск
ДОГОВОР
аренды, находящегося в государственной собственности
земельного участка
г. Волгодонск

_______2016г.

На основании протокола от _________ г. № ___ «О результатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице председателя Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы
от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
Ф.И.О., паспортные данные гражданина_________________________
_________________,
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О., паспортные данные гражданина)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью ____ кв.м. из земель населенных пунктов с
кадастровым номером __________________,
находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,_____
____________________
для использования: гостевые автостоянки для целей, не связанных со строительством,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его неотъемлемой частью.
1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке___________________________________________________
________________________
(характер права)

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

На земельном участке имеются_______________--------____________
___________________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с________. до _________ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу
с даты его государственной регистрации в отделе по городу Волгодонску
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет:
________руб. (_________).
Размер арендной платы за период с ______ по ________ г. составляет:
_________ руб. (________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором
равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном поручении номер договора аренды,
кадастровый номер участка, период за который производится оплата:
Управление Федерального казначейства по Ростовской области
(Минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001
ОКТМО 60712000
Р/с
40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков».

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является
поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложении к договору, которое
является неотъемлемой частью договора.
3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка может быть изменен в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:
3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период;
3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого
уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых при расчете
арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом
размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу
соответствующих нормативных правовых актов об установлении (утверждении):
- ставок арендной платы;
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3. в связи с принятым решением органов государственной власти
Ростовской области по порядку определения размера арендной платы.
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем направления в адрес арендатора уведомления об изменении арендной платы и
подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом,
в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев
до перерасчета арендной платы. В этом случае индексация размера арендной
платы в году, в котором изменилась рыночная стоимость права аренды за
земельные участки, не проводится.
Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с
учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и
установленного по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды
земельного участка.
3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы за землю.
3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и является существенным условием
настоящего Договора.
3.7. В случае передачи земельного участка в субаренду размер арендной
платы в пределах срока договора субаренды определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, но не
может быть ниже размера арендной платы по настоящему договору.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора на основании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:
а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к
его порче;
б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, предоставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной
деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п.
3.2 настоящего Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно
информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.
4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в течение 30
дней, подать заявление на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ростовской области.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и
обязанности по договору третьим лицам в пределах срока действия договора
аренды, при условии уведомления Арендодателя земельного участка.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и условиями настоящего Договора.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором,
арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один)
месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей
эксплуатацию линейного объекта, к объекту, расположенному в охранной
зоне, в целях обеспечения его безопасности.
4.4.7. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а
так же действующие нормы и правила благоустройства и санитарного содержания.
- не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные мероприятия;
- выполнять работы по благоустройству и озеленению земельного участка, а так же прилегающей территории определяемой до границ с местами
общего пользования;
- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать действий,
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приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях.
4.4.8. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об
изменении своих реквизитов.
5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной арендной платы за
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору,
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.
5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и требований,
предусмотренных пунктом 4.4.7 настоящего договора, Арендатор уплачивает
Арендодателю штраф в размере 20% от годового размера арендной платы.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в
письменной форме, за исключением условий предусмотренных пунктом 3.4
настоящего Договора.
6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по
решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.
6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти дней
вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту
приема-передачи.
6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права
на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в части
изменения вида разрешенного использования такого земельного участка не
допускается.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в суде.
8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан:
Выполнять требования, установленные извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от _______ года и
протоколом аукциона от __.___.20__ года.
8.2. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи
Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области и направляются
Арендодателю для последующего учета.
8.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия договора.
8.4. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.
8.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области.
8.7. Изменение существенных условий, указанных в документации об
аукционе, при заключении и исполнении договора аренды земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.
8.8. Арендодатель не несет ответственности за сведения, не указанные
в кадастровом паспорте по обременению земельного участка, и не проводит
мероприятия по рекультивации земельного участка.
9. Приложения к Договору.
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1. Приложение № 1 – Акт приема-передачи.
9.1.2. Приложение № 2 – Расчет арендной платы.
9.1.3. Кадастровый паспорт земельного участка.
10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска ___________________________ Е.В. Ерохин
М.П.
т. 23-96-05,
ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделении Ростов,
г.Ростов-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения:
347340 г. Волгодонск, Ростовской области,
ул. Ленинградская, д. 10
Арендатор:
_____________________________________
М.П.
тел.
ИНН: _______________
Паспорт гражданина Российской Федерации ______________________
___ выдан_____________________________ ______________________,
код подразделения _____________
Дата рождения: _____________
Место регистрации: ___________________________________
Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» _______
20___ г. № ______

стр. 13

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 2 июля 2016 г.

ОФИЦИАЛЬНО

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Приложение № 1 к Договору
аренды, находящегося в
государственной собственности
земельного участка
от ____________ г.
АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, _________
от _____________ г.
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора
аренды
земельного участка от ___________ г.
Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска в лице и.о. председателя КУИ города Волгодонска Ерохина Евгения
Васильевича, действующего на основании распоряжения Администрации
города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, положения о Комитете
и Арендатором - __________________________________________
__________________
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью ____
кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка,
прилагаемого к договору аренды.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ____
кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка,
прилагаемого к договору аренды.
3. Характеристика земельного участка:
___________________________земли населенных пунктов____
_____________________
(категория земель)

61:48:____________________

(кадастровый номер)

гостевые автостоянки для целей, не связанных со строительством,
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
______________________________удовлетворительное_____
Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска______________________ Е.В. Ерохин
(подпись)

Арендатор:
__________________________
______________
(подпись)

Приложение № 2 к Договору
аренды, находящегося в
государственной собственности
земельного участка
от __________ г.
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Наименование арендатора: _________________________________
_____________
Целевое использование участка: гостевые автостоянки для целей, не связанных со строительством,
Кадастровый номер: 61:48:
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск,
Площадь участка: _____ кв.м.
Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка под _____________,
опубликованному в газете «Волгодонская правда» от __________ 2016
года, отчету об оценке рыночной стоимости права аренды земельного
участка от ___________ №__________, выполненному независимым
оценщиком _______________, рыночная стоимость права аренды земельного участка составляет ____________ руб. (________________
_____________ рублей).
Годовой размер арендной платы за земельный участок по результатам
аукциона составляет: ___________________________ руб. (__________
______руб.)
Размер арендной платы за период с __________г. по ____________
г. составляет:
____________ руб. (______________________________________
________________руб.)
(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается равными долями ежеквартально, не позднее
20 числа последнего месяца отчетного квартала
Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска ___________________ Е.В. Ерохин
(подпись)

Арендатор:
____________________________
___________________
(подпись)

О

рганизатор аукциона - Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска на основании постановления Администрации города Волгодонска от 29.04.2016 № 988 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, под гостевые автостоянки для целей, не связанных со строительством, по ул. Радужной, 1 б» объявляет о проведении аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета аукциона.
Дата и место проведения аукциона: 09.08.2016 года в 11 ч. 15 мин.
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2
этаж, кабинет № 201.
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375,
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. Адрес электронной
почты: ozo_kuigv@vlgd61.ru, kuigv@vlgd61.ru.
Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности, которая не разграничена, из
категории земель населенных пунктов, площадью 612 кв.м., с кадастровым
номером 61:48:0050201:953, расположенного по адресу: Ростовская обл.,
г. Волгодонск, ул. Радужная, 1 б, под гостевые автостоянки для целей, не
связанных со строительством».
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета аукциона.
С комплектом аукционной документации: извещением, формами заявок на участие в аукционе, проектом договора аренды можно ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с 04.07.2016 по
03.08.2016 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в рабочие дни.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы
за земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона
(ежегодная арендная плата)

21 600,00 руб.

Задаток (20%)

4 320,00 руб.

Шаг аукциона (3%)

648,00 руб.

Срок аренды земельного участка

3 года.

Аукционная документация размещена на официальном сайте проведения
торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете «Волгодонская правда».
Прием заявок на участие в аукционе с 04.07.2016 по 03.08.2016 (кроме
проводит организатор аукциона по выходных и праздничных дней)
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
Рассмотрение заявок на участие в с 9 ч. 00 мин. 04.08.2016
аукционе проводится организатором аукциона по месту его нахождения:
Подписание протокола приема за- 05.08.2016
явок на участие в аукционе, размещение протокола на официальном
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и
на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.
ru)
Аукцион проводится:

в 11 ч. 15 мин. 09.08.2016

Подписание протокола о результа- 09.08.2016
тах аукциона проводится по месту
нахождения организатора аукциона:
Размещение протокола о результа- в течение 1 рабочего дня со дня
тах аукциона на официальном сайте подписания протокола о результаторгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте тах аукциона
Администрации города Волгодонска
(www.kui.volgodonskgorod.ru)
Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установленной в
извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно у организатора аукциона;
2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3 Документы, подтверждающие внесение задатка;
4 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо.
Требования к содержанию заявок:
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита,
пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать
двусмысленного толкования.
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также
наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть четкими, включая
надписи на оттисках печатей и штампов.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по всем
пунктам, иначе заявка участника считается недействительной.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную заявку
после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих требованиям
документации, дает право на отклонение заявки или заявка не рассматривается.
Задаток в размере 4 320,00 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, 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.
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 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 рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона
или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, не заключившими в
течение 30 дней с момента направления проекта договора аренды вследствие
уклонения от заключения указанного договора, 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.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
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.
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
несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется проект договора
аренды 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 представителей),
которым 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 начальной цене предмета аукциона, остальным участникам 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. 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 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 последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер предмета аукциона – размер
ежегодной арендной платы. 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).
Договор аренды земельного участка направляется победителю
аукциона (или единственному принявшему участие в аукционе его участнику)
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 (или единственному принявшему участие в аукционе его участнику), второй - организатору аукциона.
Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшем участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в счет арендной платы
за земельный участок.
Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет Ростовской
области.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению в любое время самостоятельно.
И.о.председателя Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска		

С.В.Маликов

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации
города Волгодонска по экономике

М.Л.Плоцкер

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 2 июля 2016 г.

Приложение № 1
к извещению о проведении
аукциона по продаже права на
заключение договора аренды
земельного участка
В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды
земельного участка
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

_________________________________________________________
_____________________,
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица,
подающего заявку)
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________
____________________________________________
серия _______ № ___________, выдан «____» __________ ______ г.
_________________________________________________________
______________________
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вестных участников аукциона.
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
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 (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Подпись заявителя
(его полномочного представителя) ______________________ (______
_____________________)
М.П. «____» ___________ 201__г.
Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под № ____
Подпись лица принявшего заявку
_____________________(___________________________)

(кем выдан)

ИНН __________________ дата рождения_________________ тел.
______________________
место регистрации:
_________________________________________________________
______________________
место проживания:
_________________________________________________________
______________________

Приложение № 2
к извещению о проведении
аукциона по продаже права на
заключение договора аренды
земельного участка

для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _________________________
Свидетельство _____________________________________________
_____________________
для юридических лиц:
ИНН:_________________ КПП ______________ОГРН______________
_________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_____________________________________________________________
__________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
_________________________________________________________
______________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ______
________________г.
Должность, ФИО руководителя_________________________________
__________________________________
действующего на основании___________________________________
___________________
Юридический адрес_________________________________________
_________________________________
Фактический адрес__________________________________________
____________________
Телефон ________________________ Факс ____________________
______
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:
расчетный счет №__________________________ лицевой счет № ___
____________________
в________________________________________________________
______________________
корр. счет № _______________________________ БИК ___________
_______________
ИНН банка ___________________ КПП банка ____________________
______
Представитель
заявителя _________________________________________________
____________________
Действует на основании доверенности № ____________ серия ______
______,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ___________
___________________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ____________
____________________________________________________________
_______
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

_________________________________________________________
______________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу:
_________________________________________________________
______________________
с кадастровым номером______________________, площадью ______
__ кв.м.,
ознакомился 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, предусмотренные информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным 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 Волгодонска, в течение
тридцати дней со дня направления, договор аренды земельного участка, который направляется участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, лица, уклонившиеся
от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона - победитель аукциона, или иные лица, с которыми указанный
договор заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, включаются в реестр недобросо-

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск
ДОГОВОР
аренды, находящегося в государственной собственности
земельного участка
г. Волгодонск

_______2016г.

На основании протокола от _________ г. № ___ «О результатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице председателя Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы
от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
Ф.И.О., паспортные данные гражданина_________________________
_________________,
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О., паспортные данные гражданина)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью ____ кв.м. из земель населенных пунктов с
кадастровым номером __________________,
находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,_____
____________________
для использования: гостевые автостоянки для целей, не связанных со строительством,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его неотъемлемой частью.
1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке___________________________________________________
________________________
(характер права)

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

На земельном участке имеются_______________--------____________
___________________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с________. до _________ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу
с даты его государственной регистрации в отделе по городу Волгодонску
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет:
________руб. (_________).
Размер арендной платы за период с ______ по ________ г. составляет:
_________ руб. (________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором
равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном поручении номер договора аренды,
кадастровый номер участка, период за который производится оплата:
Управление Федерального казначейства по Ростовской области
(Минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001
ОКТМО 60712000
Р/с

40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков».
3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является
поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложении к договору, которое
является неотъемлемой частью договора.
3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка может быть изменен в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:
3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период;
3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого
уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых при расчете
арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом
размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу
соответствующих нормативных правовых актов об установлении (утверждении):
- ставок арендной платы;
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3. в связи с принятым решением органов государственной власти
Ростовской области по порядку определения размера арендной платы.
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем направления в адрес арендатора уведомления об изменении арендной платы и
подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом,
в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев
до перерасчета арендной платы. В этом случае индексация размера арендной
платы в году, в котором изменилась рыночная стоимость права аренды за
земельные участки, не проводится.
Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с
учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и
установленного по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды
земельного участка.
3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы за землю.
3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и является существенным условием
настоящего Договора.
3.7. В случае передачи земельного участка в субаренду размер арендной
платы в пределах срока договора субаренды определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, но не
может быть ниже размера арендной платы по настоящему договору.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора на основании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:
а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к
его порче;
б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, предоставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной
деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п.
3.2 настоящего Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.
4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в течение 30
дней, подать заявление на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ростовской области.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и
обязанности по договору третьим лицам в пределах срока действия договора
аренды, при условии уведомления Арендодателя земельного участка.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и условиями настоящего Договора.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором,
арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один)
месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей
эксплуатацию линейного объекта, к объекту, расположенному в охранной
зоне, в целях обеспечения его безопасности.
4.4.7. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а
так же действующие нормы и правила благоустройства и санитарного содержания.
- не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный пери-
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од (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные мероприятия;
- выполнять работы по благоустройству и озеленению земельного участка, а так же прилегающей территории определяемой до границ с местами
общего пользования;
- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать действий,
приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях.
4.4.8. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об
изменении своих реквизитов.

Приложение № 1 к Договору
аренды, находящегося в
государственной собственности
земельного участка
от ____________ г.
АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, _________
от _____________ г.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной арендной платы за
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору,
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.
5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и требований,
предусмотренных пунктом 4.4.7 настоящего договора, Арендатор уплачивает
Арендодателю штраф в размере 20% от годового размера арендной платы.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в
письменной форме, за исключением условий предусмотренных пунктом 3.4
настоящего Договора.
6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по
решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.
6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти дней
вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту
приема-передачи.
6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права
на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в части
изменения вида разрешенного использования такого земельного участка не
допускается.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в суде.
8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан:
Выполнять требования, установленные извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от _______ года и
протоколом аукциона от __.___.20__ года.
8.2. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи
Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области и направляются
Арендодателю для последующего учета.
8.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия договора.
8.4. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.
8.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области.
8.7. Изменение существенных условий, указанных в документации об
аукционе, при заключении и исполнении договора аренды земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.
8.8. Арендодатель не несет ответственности за сведения, не указанные
в кадастровом паспорте по обременению земельного участка, и не проводит
мероприятия по рекультивации земельного участка.
9. Приложения к Договору.
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1. Приложение № 1 – Акт приема-передачи.
9.1.2. Приложение № 2 – Расчет арендной платы.
9.1.3. Кадастровый паспорт земельного участка.
10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска ___________________________ Е.В. Ерохин
М.П.
т. 23-96-05,
ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделении Ростов,
г.Ростов-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения:
347340 г. Волгодонск, Ростовской области,
ул. Ленинградская, д. 10
Арендатор:
_____________________________________
М.П.
тел.
ИНН: _______________
Паспорт гражданина Российской Федерации ______________________
___ выдан_____________________________ _____________________,
код подразделения _____________
Дата рождения: _____________
Место регистрации: ___________________________________
Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» _______
20___ г. № ______

ды

Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора аренземельного участка от ___________ г.

Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска в лице и.о. председателя КУИ города Волгодонска Ерохина Евгения
Васильевича, действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, положения о Комитете
и Арендатором - ____________________________________________
________________
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью ____
кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка,
прилагаемого к договору аренды.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ____ кв.м.
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к договору аренды.
3. Характеристика земельного участка:
___________________________земли населенных пунктов______
___________________
(категория земель)

61:48:____________________

(кадастровый номер)

гостевые автостоянки для целей, не связанных со строительством,
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
______________________________удовлетворительное________
________________
Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска ______________________ Е.В. Ерохин
(подпись)

Арендатор:
__________________________
______________
(подпись)

Приложение № 2 к Договору
аренды, находящегося в
государственной собственности
земельного участка
от __________ г.
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Наименование арендатора: __________________________________
____________
Целевое использование участка: гостевые автостоянки для целей,
не связанных со строительством,
Кадастровый номер: 61:48:
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск,
Площадь участка: _____ кв.м.
Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка под _____________,
опубликованному в газете «Волгодонская правда» от __________ 2016
года, отчету об оценке рыночной стоимости права аренды земельного
участка от ___________ №__________, выполненному независимым оценщиком _______________, рыночная стоимость права аренды земельного
участка составляет ____________ руб. (__________________________
___ рублей).
Годовой размер арендной платы за земельный участок по результатам
аукциона составляет: ___________________________ руб. (____________
____руб.)
Размер арендной платы за период с __________г. по ____________ г.
составляет:
____________ руб. (________________________________________
______________руб.)
(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа
последнего месяца отчетного квартала
Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска ___________________ Е.В. Ерохин
(подпись)

Арендатор:
____________________________
___________________
(подпись)

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по управлению имуществом города
Волгодонска информирует о возможности
предоставления земельных участков, находящихся
в государственной собственности, которая не
разграничена, в аренду под индивидуальные жилые
дома, в целях строительства:
• с кадастровым номером 61:48:0040239:196, площадью
651 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск,
пер. Лозновский, 2;
• с кадастровым номером 61:48:0040239:197, площадью
651 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск,
пер. Лозновский, 4;
• с кадастровым номером 61:48:0040239:199, площадью
651 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск,
пер. Лозновский, 8;
• с кадастровым номером 61:48:0040239:185, площадью
651 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск,
пер. Лозновский, 10;
• с кадастровым номером 61:48:0040239:191, площадью
651 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск,
пер. Лозновский, 12;
• с кадастровым номером 61:48:0040239:192, площадью
651 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск,
пер. Лозновский, 14;
• с кадастровым номером 61:48:0040239:193, площадью
644 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск,
пер. Лозновский, 16/13;
• с кадастровым номером 61:48:0040239:201, площадью
651 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск,
пер. Морозовский, 3;
• с кадастровым номером 61:48:0040239:202, площадью
651 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск,
пер. Морозовский, 5;
• с кадастровым номером 61:48:0040239:203, площадью
651 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск,
пер. Морозовский, 7;
• с кадастровым номером 61:48:0040239:179, площадью
651 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск,
пер. Морозовский, 9;
• с кадастровым номером 61:48:0040239:212, площадью
651 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск,
пер. Морозовский, 11;
• с кадастровым номером 61:48:0040239:204, площадью
651 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск,
пер. Морозовский, 13;
• с кадастровым номером 61:48:0040239:184, площадью
642 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск,
пер. Морозовский, 15/11;
Земельные участки сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет. Сведения о земельных участках (местоположение, граница участка) можно получить из
публичной кадастровой карты (https://rosreestr.ru/site/) сайта
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных
участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения настоящего извещения, могут
подавать в письменной или электронной форме заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды данных земельных участков.
Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка»
осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим
адресам:
– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614;
261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614,
224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок
279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок
213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических
лиц);
- согласие на обработку персональных данных;
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в
случае подачи заявления лицом, действующим по поручению
заявителя).
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2016					
			
г.Волгодонск
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Об утверждении Требований пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями в границах города Волгодонска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», утвержденным Решением комиссии
Таможенного союза от 16.08.2011 № 770, постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», руководствуясь Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», Государственным стандартом
РФ ГОСТ Р51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности», утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27.04.99 № 135, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить Требования пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями в границах города Волгодонска согласно приложению.
2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Волгодонска С.О. Полякова.
Глава Администрации города Волгодонска А.Н. Иванов
Проект постановления вносит первый заместитель главы Администрации города Волгодонска

Приложение
к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 24.06.2016 № 1625
ТРЕБОВАНИЯ
пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями в границах города
Волгодонска
1 Общие положения
1.1 Настоящие требования пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями (далее - Требования) разработаны в соответствии со ст. 8 Технического регламента Таможенного
союза «О безопасности пиротехнических изделий»,
утвержденного решением комиссии Таможенного
союза от 16.08.2011 № 770, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009
№ 1052 «Об утверждении требований пожарной
безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», руководствуясь
Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012
№390 «О противопожарном режиме», Государственным стандартом РФ ГОСТ Р51270-99 «Изделия
пиротехнические. Общие требования безопасности», утвержденного постановлением Госстандар-

та Российской Федерации от 27.04.99 № 135 и
устанавливают для объектов защиты и (или) видов деятельности основные требования пожарной
безопасности в границах города Волгодонска при
обращении с пиротехническими изделиями в целях
обеспечения пожарной безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального
имущества.
1.2 Требования являются обязательными для
исполнения органом местного самоуправления,
предприятиями, учреждениями, иными организациями (юридическими лицами) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности
(далее - организации, предприятия или юридические лица), их должностными лицами, гражданами
Российской Федерации, иностранными гражданами,
лицами без гражданства (далее - граждане), а также общественными объединениями .
1.3 Пиротехническое изделие - устройство,
предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава.
1.4 Пиротехнические изделия бытового назначения - сертифицированные пиротехнические изделия I - III классов потенциальной опасности по ГОСТ
Р 51270-99, свободно продаваемые населению,
обращение с которыми не требует специальных
знаний и навыков, а использование с соблюдением требований прилагаемой к изделию инструкции

(руководства по эксплуатации) обеспечивает за
пределами опасных зон безопасность людей и отсутствие ущерба имуществу и окружающей среде.
1.5 Пиротехнические изделия технического
назначения - сертифицированные пиротехнические изделия, которые относятся к IV - V классам
потенциальной опасности по ГОСТ Р 51270-99 и
обращение с которыми требует специальных знаний
и навыков, аттестации специалистов и обеспечения
определенных условий технического оснащения, а
также наличия лицензии в соответствии с действующим законодательством.
1.6 Фейерверк - декоративные огни и (или)
цветные дымы, получаемые при сжигании пиротехнических составов, содержащих соли металлов, окрашивающие пламя и (или) дым в разные цвета.
2 Места применения пиротехнической продукции в границах города Волгодонска
2.1 Проведение фейерверков с применением
пиротехнических изделий бытового назначения I - III
классов опасности может осуществляться в любых
пригодных для этих целей местах в границах города
Волгодонска, за исключением мест, использование
которых запрещено действующим законодательством и настоящим Положением.
2.2 Применение пиротехнических изделий в
границах города Волгодонска запрещается:
- в помещениях, зданиях и сооружениях любого
функционального назначения;
- на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных
дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
- на сценических площадках, стадионах и иных
спортивных сооружениях;
- во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
- на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации,
памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений.
2.3 Места проведение фейерверков с применением пиротехнических изделий технического
назначения IV и V классов опасности в границах
города Волгодонска определяются постановлением
Администрации города Волгодонска по согласованию с отделом надзорной деятельности по городу
Волгодонску Главного управления МЧС России по
Ростовской и Межмуниципальным управлением
МВД России «Волгодонское».
3 Требования к проведению мероприятий с
использованием пиротехнических изделий
3.1 Применение пиротехнической продукции
должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации
завода-изготовителя. При этом инструкция должна
содержать требования пожарной безопасности к

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2016								
г.Волгодонск

№ 1672

Об установлении цен на
дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №5 г. Волгодонска
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской
городской Думы от 16.05.2007 № 57 “Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и
учреждений г.Волгодонска”, постановления Администрации города Волгодонска от 08.10.2012 №2933 «Об утверждении положения о
порядке определения платы за оказание услуг в области физической культуры и спорта муниципальными автономными учреждениями
города Волгодонска», постановления Администрации города Волгодонска от 14.12.2015 №2576 «О наделении функциями и полномочиями учредителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы №5
г.Волгодонска Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска», приказа Управления образования города Волгодонска
от 13.04.2015 №217, приказа Комитета по управлению имуществом города Волгодонска от 28.12.2015 №328, решения Волгодонской
городской тарифной комиссии от 02.06.2016 № 4/1 «О согласовании цены на дополнительные платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 5 г. Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить цены на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 5
г.Волгодонска, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Волгодонска от
30.12.2014 №4904 «Об установлении цен на платные услуги, предоставляемые муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей “детско-юношеская спортивная
школа первой категории № 5”».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волгодонская правда».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике, председателя Волгодонской городской тарифной комиссии
М.Л.Плоцкер.
Глава Администрации города Волгодонска А.Н.Иванов
проект постановления вносит заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 28.06.2016 № 1672

Цены
на дополнительные платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования детско-юношеская спортивная
школа № 5 г. Волгодонска
№
Наименование услуги
Ед. измер.
п.п.
1.
Предоставление футбольного поля
час
(площадь - 7140 кв. м)
2.
Создание условий до, во время и после
час
занятий физической культурой и спортом по присмотру за детьми на футбольном поле (площадь - 7140 кв. м)

Отпечатано в ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение», г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел. 22-34-74.

Цена услуги
руб.
3500,00
500,00

такому пиротехническому изделию.
3.2 При подготовке и проведении фейерверков
в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий I - III класса опасности:
- должны быть разработаны технические решения (условия), при выполнении которых возможно
проведение фейерверка, которые должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов
размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до сооружений
с указанием границ безопасной зоны, места для
проведения фейерверков должны быть выгорожены и находиться на расстоянии не менее 500 м от
строений, построек IV - V степени огнестойкости,
топливных складов, линий электропередач; не менее 150 м от построек, сооружений I - III степени
огнестойкости, а также места хранения;
- зрители должны находиться с наветренной
стороны, безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется
с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий;
- на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические
средства без присмотра;
- места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить первичными средствами пожаротушения: двумя порошковыми огнетушителями типа ОП-5, емкостью с водой не менее
0,2 куб. м или ящиком с песком и лопатой, а также
полотном из асбеста, грубошерстной ткани или войлока размером 1 х 1 м;
- охрана мест и безопасность при устройстве
фейерверков возлагается на организацию либо
лицо (далее - организатор) проводящее фейерверк;
- после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена организатором проводящим фейерверк и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий
и их опасных элементов.
3.3Для проведения фейерверков с использованием пиротехнических изделий технического
назначения IV и V классов опасности обращение
требуется наличие специальных знаний и навыков,
аттестации специалистов и обеспечения определенных условий технического оснащения, а также
наличия лицензии в соответствии с действующим
законодательством.
4 Ответственность за нарушение настоящего Положения
За нарушение требований настоящего Положения, Правил противопожарного режима организатор фейерверка с применением пиротехнических
изделий несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
Управляющий делами
И.В. Орлова

3.

Предоставление мини-футбольного
поля (площадь - 800 кв. м)

час

700,00

4.

Создание условий до, во время и
после занятий физической культурой
и спортом по присмотру за детьми
на мини-футбольном поле (площадь
- 800 кв. м)

час

200,00

5.

Предоставление помещений в спортивном зале (1 площадка спортивного зала - 582 кв. м)

час

650,00

6.

Общая физическая подготовка для
взрослых

час

35,00

7.

Предоставление легкоатлетического
сектора стадиона «Труд»

час

1600,00

8.

Предоставление футбольного поля
стадиона «Труд»

час

4000,00

9.

Предоставление футбольного поля
стадиона «Труд» с трибунами для
проведения культурно-массовых и
спортивных мероприятий

час

25800,00

10.

Предоставление тренажерного зала
стадиона «Труд»

час

800,00

11.

Предоставление зала борьбы стадиона «Труд»

час

170,00

12.

Предоставление игрового зала стадиона «Труд»

час

600,00

13.

Предоставление хоккейного поля
стадиона «Спартак»

час

4000,00

14.

Предоставление теннисных кортов
стадиона «Спартак»

час

300,00

15.

Разовое занятие на беговой дорожке
стадиона «Труд»

чел./час

100,00

16.

Разовое занятие в тренажерном зале
стадиона «Труд»

чел./час

100,00

Управляющий делами
И.В. Орлова

Заказ

. Тираж 500 экз.

