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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№77-79 (13760-13762), 9 июля 2016 г.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

В целях обеспечения реализации прав жителей 
города Волгодонска на участие в процессе обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов по воп-
росам местного значения 22.06.2016 в 17.00 часов 
по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, 
улица Ленина, 62 (Центр общественных организаций), 
проведены публичные слушания по вопросу рассмот-
рения проекта актуализации схемы теплоснабжения 
города Волгодонска, утвержденной постановлением 
Администрации города Волгодонска  от 19.11.2014 
№ 4055 «Об утверждении схемы теплоснабжения го-
рода Волгодонска на период 2015 – 2029 годов».

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска от 

23.05.2016 № 26 «О проведении публичных слу-
шаний по вопросу рассмотрения проекта актуали-
зации схемы теплоснабжения города Волгодонска» 
опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 
11.06.2016 № 64-66 (13747-13749) и размещено 
на официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) 
и Администрации города Волгодонска (http://
volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 В процессе проведения публичных слу-
шаний заслушаны мнения и рекомендации участни-
ков слушаний, рассмотрены и даны ответы на инте-
ресующие граждан вопросы.

Публичные слушания  считаются состоявшимися.
Процедура проведения публичных слушаний 

осуществлена в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения», 
руководствуясь Положением «О публичных слуша-
ниях в городе Волгодонске», утвержденным Волго-
донской городской Думой 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний:  

Большинством голосов проект актуализации 
схемы теплоснабжения города Волгодонска одоб-
рен.

Председатель  публичных слушаний:  
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска  по городскому 
хозяйству                     А.М. Милосердов

Секретарь  публичных слушаний:
Главный специалист отдела по работе
с управляющими и ресурсоснабжающими
организациями МКУ «ДСиГХ»                               

   И.А. Ширшикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта актуализации схемы теплоснабжения города Волгодонска, утвержденной постановлением  

Администрации города Волгодонска  от 19.11.2014 № 4055 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Волгодонска на период 2015 – 2029 годов»

В целях обеспечения реализации прав жите-
лей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения 21.06.2016 
года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, 
город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр об-
щественных организаций), проведены публичные 
слушания по обсуждению вопроса о предостав-
лении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельных участках с кадастровыми 
номерами: 61:48:0040259:2, расположенном 
по улице Гаражная, 22-а; 61:48:0080242:146, 
расположенном по улице Кооперативная, 45; 
61:48:0040248:64, расположенном по улице 
Мачтовая, 10; 61:48:0040231:204, расположен-
ном по улице Манычская, 14; 61:48:0030190:156, 

расположенном по улице Портовая, 13.
Постановление председателя Волгодонской 

городской Думы – главы  города Волгодонска от 
07.06.2016 № 30 «О проведении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства» опубликовано 
в газете «Волгодонская правда» от 11.06.2016 
№№64-66 (13747-13749) и размещено на офи-
циальном сайте Волгодонской городской Думы 
(http://gorduma.org/postanovleniya.html) и 
Администрации города Волгодонска (http://
volgodonskgorod.ru/node/773) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слуша-
ний заслушаны мнения и рекомендации участ-
ников слушаний, рассмотрены предложения и 

даны ответы на интересующие граждан вопросы. 
Публичные слушания считаются состоявшимися. 
Процедура проведения публичных слушаний осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь 
Положением «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», утвержденным решением Волго-
донской городской Думой от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством 
голосов одобрено предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельных участках 
с кадастровыми номерами: 61:48:0040259:2, 
расположенном по улице Гаражная, 22-а; 
61:48:0080242:146, расположенном по ули-

це Кооперативная, 45; 61:48:0040248:64, 
расположенном по улице Мачтовая, 10; 
61:48:0040231:204, расположенном по улице 
Манычская, 14; 61:48:0030190:156, располо-
женном по улице Портовая, 13.

Председатель публичных слушаний:
Председатель комитета по  
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
   О.В. Прошкина

Секретарь  публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска 
  К.Г. Красноперова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса  

о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 
– организатор торгов в форме аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора о размещении нестационар-

ного торгового объекта объявляет о проведении04.08.2016 года 
аукциона по продаже права на заключения такого договора.

1. Общие положения.
1.1. Право на заключение договора о размещении нестационарного 

торгового объекта выставляется на торги в соответствии со статьями 
447, 448 Гражданского кодекса РФ, со статьей 17.1 Федерального 
Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Порядком 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, утвержденного приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67, решением 
Волгодонской городской Думы  от 19.07.2012 № 74 «Об утверждении 
Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на терри-
тории муниципального образования «Город Волгодонск» (в редакции от 
17.12.2015 № 155), постановлением Администрации города Волгодонс-
ка от 30.03.2011 № 688 «Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» (в редакции от 18.03.2015 № 1193, от 08.06.2016 
№1466).

1.2. Предмет аукциона – право заключения договора о размещении 
нестационарного торгового объекта, указанное в разделе 2 настоящего 
извещения.

По итогам аукциона организатор торгов заключает с победителем 
договор о размещении нестационарного торгового объекта со ставкой 
годовой платы, установленной в ходе проведения аукциона.

1.3. Организатор аукционных торгов – Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска. Место расположения, почтовый адрес 
организатора аукциона: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, д.10. Номер контактного телефона: (8639)23-96-
08, факс (8639)25-80-01. Адрес электронной почты: arenda_kuigv@
vlgd61.ru.

Официальный сайт: www.torgi.gov.ru
1.4. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и фор-

ме подачи предложений о ставке годовой платы за право заключение 
договора. 

1.5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – со дня, сле-
дующего за днем размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона. 

1.6. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе 
– «01» августа 2016 года в 18:00 по московскому времени. Определе-
ние участников аукциона состоится «02» августа 2016 года в 11:00 по 
московскому времени, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 
10, кабинет № 701. 

1.7. Дата, время и место проведения аукциона – «04» августа 2016 
года в 11:00 часов по московскому времени по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, д.10, кабинет №701. Подведение итогов аукциона 

состоится «04» августа 2016 года по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинг-
радская, д.10, кабинет №701. 

1.8. Ознакомление с документацией об аукционе, предоставление 
документации об аукционе, прием заявок и необходимых документов от 
претендентов на участие в аукционе, а также консультации осуществля-
ются с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 часов по московскому 
времени, в пятницу с 09:00 до 16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 
13:45 по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск ул. Ленинград-
ская, д. 10 кабинет №204. Номер контактного телефона: (8639)23-
96-08, факс (8639)25-80-01. Адреса электронной почты: arenda_
kuigv@vlgd61.ru. Адреса сайтов: http://www.torgi.gov.ru, http://kui.
volgodonskgorod.ru.

1.9. Сроки и порядок предоставления документации об аукционе. 
С момента опубликования настоящего извещения о проведении 

аукциона документация об аукционе доступна всем заинтересованным 
лицам для ознакомления без взимания платы на официальном сайте до 
даты, установленной пунктом 1.6 настоящего извещения.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по заявле-
нию, поданному в адрес организатора аукциона в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа.

1.10. Договор о размещении нестационарного торгового объекта 
направляется организатором аукциона победителю в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в срок не позднее 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Победителем становится участник, предложивший наибольшую 
цену годовой платы за право заключения договора НТО. Сроки платежа 
по договору  – ежемесячный платеж в размере 1/12 от годовой платы, 
сложившейся по результатам аукциона.

1.11. Шаг торгов устанавливается в размере 5% от начальной сум-
мы годовой платы, установленной по лоту. 

2. Состав и характеристика объектов.

№
 л

от
а Адрес

Вид 
исполь-
зования

Срок 
дого-
вора

Пло-
щадь, 
кв. м

Сумма 
годовой  

платы, без 
учета НДС, 

руб.
1 Ростовская область, г. 

Волгодонск, ул. Черни-
кова, в районе д. 2/31 
(в Схеме НТО №51)

бахчевой  
развал

10.08 -
15.10.

15

23561,00
2 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. 
Маршала Кошевого, в 
районе д. 42 (в Схеме 
НТО №52)

бахчевой 
развал

10.08- 
15.10.

15

23561,00
3 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. 
Маршала Кошевого, в 
районе д. 56 (в Схеме 
НТО №54)

бахчевой 
развал

10.08 -
15.10.

15

23561,00

4 Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. 
К.Маркса, в районе д. 
6 (в Схеме НТО №55)

бахчевой 
развал

10.08- 
15.10.

15

23561,00
5 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. К. 
Маркса, в районе д.44 
(в Схеме НТО №56)

бахчевой 
развал

10.08- 
15.10.

15

23561,00
6 Ростовская область, г. 

Волгодонск, ул. Ака-
демика Королева, в 
районе д. 7(в Схеме 
НТО №58)

бахчевой 
развал

10.08- 
15.10.

15

24390,00
7 Ростовская область, г. 

Волгодонск, ул. Лени-
на, в районе д.72 (в 
Схеме НТО №62)

бахчевой 
развал

10.08 -
15.10.

15

23561,00
8 Ростовская область, г. 

Волгодонск, ул. Лени-
на, в районе д.85 (в 
Схеме НТО №63)

бахчевой 
развал

10.08- 
15.10.

15

23561,00
9 Ростовская область, г. 

Волгодонск, ул. Лени-
на, в районе д.123 (в 
Схеме НТО №64)

бахчевой 
развал

10.08- 
15.10.

15

24390,00
10 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. М. 
Горького, в районе д. 
91 (в Схеме НТО №65)

бахчевой 
развал

10.08- 
15.10.

15

24390,00
11 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. М. 
Горького, в районе 
д. 192 (в Схеме НТО 
№66)

бахчевой 
развал

10.08- 
15.10.

15

24390,00
12 Ростовская область, г. 

Волгодонск, Жуковс-
кое шоссе, 19а на зе-
мельном участке 60 кв. 
м, кадастровый номер 
61:48:0040224:370 (в 
Схеме НТО №6)

продо-
вольс-

твенные 
товары

10 лет 40,0

26770,00
13 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. М. 
Горького, в районе д. 
81 кадастровый номер 
61:48:0030510:2252 
(в Схеме НТО №256)

продо-
вольс-

твенные 
товары

10 лет 40,0

21153,00

3.Условия участия в аукционе.
3.1. Претендентом аукционных торгов может быть любое юридичес-

кое лицо или индивидуальный предприниматель.
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения дого-

вора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а 
подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

3.2. Размер задатка устанавливается в размере 1/6 ставки годовой 
арендной платы. Задаток вносится единым платежом в валюте Россий-
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ской Федерации и должен поступить на счет организатора аукциона не 
позднее даты начала рассмотрения заявок на участие в торгах.

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам: 
Получатель платежа – УФК по Ростовской области (КУИ города Волго-
донска л\с 05583106810) ИНН получателя: 6143009250 КПП получате-
ля: 614301001 Счет № 40302810660153000883 Банк получателя Отде-
ление Ростов г. Ростова-на-Дону, БИК 046015001, ОКТМО 60712000. 
В назначении платежа указать: (914, л/с 05583106810) «Задаток за 
участие в аукционе на право заключения договора о размещении НТО по 
адресу: ______________________ (Лот № __ ), без НДС». 

Претендент имеет право заключить с организатором аукциона дого-
вор задатка по установленной форме.

Внесенный участниками торгов задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результате торгов.

       В случае отказа победителя от подписания договора о разме-
щении НТО с Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска 
в соответствии с действующим законодательством он лишается права на 
приобретение лота, внесенный задаток ему не возвращается. 

Для участия в аукционе претенденты представляют:
1. Заявку по форме, утверждаемой организатором торгов (в 2эк-

земплярах).

ЗАЯВКА
об участии в торгах по приобретению права

о размещении нестационарного торгового объекта

«___» ___________ 2016 года

________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)

_______________________________________________________/
(№ свидетельства о государственной регистрации ИП)

или______________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)

зарегистрированное ________________________________________
(орган, зарегистрировавший хозяйствующий субъект)

по адресу: _____________________________________________
о чем выдано свидетельство серия __________ № _______________
заявляет о своем намерении принять участие в торгах на право разме-
щения нестационарного торгового объекта в соответствии с информа-
ционным сообщением о проведении торгов:

№ п/п Информаци-
онное 

сообщение 
№____ 

от_____

№ лота Тип 
объекта

Специа-
лизация 
объекта 

Площадь 
объекта

С условиями проведения торгов и Порядком проведения торгов 
ознакомлен(а) и согласен(а).
Номер телефона 
________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя хозяйствующего субъекта __________________

«____»____________ 2016 года        ________(подпись)
М.П. (при наличии)

Принято: _________________________________________________
(Ф.И.О. работника организатора торгов)

«___» __________ 2016 года      
время ________ за № ______      _____(подпись)

2. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, в случае подачи заявки представителем пре-
тендента, предъявляется доверенность.

3. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариаль-
но заверенные копии учредительных документов и свидетельств о госу-
дарственной регистрации юридического лица, а также выписку из реше-
ния уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и действующим законодательством).

4. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполне-
нии для подтверждения перечисления задатка в счет обеспечения опла-
ты права на заключение договора о размещении НТО, приобретаемого 
на торгах.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие 
в торгах.

Организатор Аукциона вправе отстранить Претендента (Участника 
Аукциона) от участия в Аукционе в случаях:

- непредставления документов, указанных в документации об Аук-
ционе, либо их ненадлежащего оформления, либо наличия в них недос-
товерных сведений;

- несоответствия заявки на участие в Аукционе требованиям, уста-
новленным в документации об Аукционе;

- несоответствия Претендента требованиям, установленным настоя-
щей документацией об Аукционе;

- наличия решения о ликвидации Претендента – юридического лица 
либо решения арбитражного суда о признании Претендента – юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

- наличия решение о приостановлении деятельности Претендента в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на учас-
тие в Аукционе.

- заявка подана лицом, в отношении которого имеется задолжен-
ность по арендной плате за муниципальное имущество.

Результаты торгов оформляются протоколом, который подписы-
вается всеми присутствующими членами комиссии в течение дня, сле-
дующего после дня подведения итогов торгов. Протокол о результатах 
торгов составляется в 2 экземплярах, один из которых передается побе-
дителю, а второй остается у организатора торгов.

3.3. Отказ от аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 

не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока по-

дачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона (лота аукциона) раз-

мещается на официальном сайте в течение 1 (одного) рабочего дня с 
даты принятия решения об отказе в проведении аукциона. В течение 2 
(двух) рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем претендентам.

       
4.Заключительные положения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-

ражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются 
документацией об аукционе и действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

Осмотр объекта претендентом производится в порядке, установ-
ленном организатором аукциона».

Приложение:  
проект договора о 
размещении нестационарного 
торгового объекта.                                                                                            
проект

       
  

ДОГОВОР №___________
о размещении нестационарного торгового объекта

г. Волгодонск   «___» __________2016 г.

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице 
заместителя председателя Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска Маликова Сергея Валентиновича, действующего на основа-
нии доверенности от 23.12.2015  №01-32/6860 (далее по тексту - Рас-
порядитель), с одной стороны,

и  _________________________________________________
(далее по тексту – Участник), действующего на основании __________
____________, зарегистрированный  в     
свидетельство о регистрации от __________________ № __________ 
серия ____, с другой стороны, в соответствии с протоколом  открытого 
аукциона по извещению № __________ от _________  № __ заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Распорядитель предоставляет Участнику право на размещение 

нестационарного торгового объекта (тип) _______________________ 
(далее – Объект) для осуществления ___________________________
__________________ на площади ___________________ кв. м
(вид деятельности)

по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов (далее – Схема)

 (место расположения объекта)
на срок с ___________ 20__ года по ___________ 20__ года.
Настоящий Договор заключен по результатам торгов на право за-

ключения Договора, проведенных в форме открытого аукциона. 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Распорядитель вправе осуществлять контроль за выполнением 

Участником условий настоящего Договора.
2.2. Распорядитель обязан:
2.2.1. Предоставить Участнику право на размещение Объекта по 

адресному ориентиру, указанному в пункте 1.1 раздела 1 настоящего 
Договора. 

2.2.2. Не позднее, чем за три месяца известить Участника об изме-
нении Схемы, в случае исключения из нее места размещения Объекта, 
указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора. 

2.2.3. В случае исключения места размещения Объекта из Схемы 
вследствие ее изменения по основаниям и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми 
актами, предложить Участнику, а в случае согласия последнего, предо-
ставить право на размещение Объекта на компенсационном (свободном) 
месте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае, 
Сторонами заключается Договор о размещении на компенсационном 
(свободном) месте на срок, равный оставшейся части срока действия 
досрочно расторгнутого Договора. 

2.3. Участник вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора 

по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ростовской области, муниципальными норматив-
ными правовыми актами.

2.3.2. В случае, предусмотренном подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 
настоящего раздела, переместить Объект с места его размещения на 
предложенное компенсационное (свободное) место, предусмотренное 
Схемой, без проведения торгов на право заключения договора о разме-
щении Объекта до окончания срока действия настоящего Договора.  

2.4. Участник обязан:
2.4.1. Использовать Объект в соответствии с видом деятельности, 

указанным в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора.
2.4.2. Ежемесячно не позднее до 20-го числа оплачиваемого ме-

сяца, осуществлять внесение платы за размещение Объекта в бюджет 
муниципального образования города путем ее перечисления по рекви-
зитам, указанным в разделе 3 настоящего Договора.

2.4.3. Обеспечить сохранение типа и размеров Объекта в течение 
установленного периода размещения. 

2.4.4. Обеспечить соблюдение действующего законодательства 
Российской Федерации при осуществлении торговой деятельности, соб-
людение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от 
использования Объекта.

2.4.5. Не допускать загрязнение, захламление земельного участка, 
на котором размещен Объект.

2.4.6. Своевременно освободить земельный участок от Объекта и 
привести земельный участок, на котором размещен Объект в первона-
чальное состояние в течение 10 календарных дней со дня окончания 
срока действия Договора, а также в случае досрочного одностороннего 
отказа от исполнения настоящего Договора по инициативе Распорядите-
ля в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

2.4.7. Не допускать передачу или уступку прав по настоящему До-
говору третьим лицам либо осуществления третьим лицом торговой де-
ятельности с использованием Объекта.

3. Размер платы
3.1. Плата за размещение Объекта определена в размере _______

_________рублей в год.

         3.2. Месячная плата за размещение нестационарного торгово-
го объекта, подлежащая перечислению в бюджет города Волгодонска, 
составляет  __________________________________

(цифрами и прописью)
         3.3. Налог на добавленную стоимость на плату, подлежащую 

перечислению в бюджет города Волгодонска, самостоятельно перечис-
ляется Арендатором в Федеральный бюджет согласно действующему 
законодательству РФ.

          3.4. Участник обязуется ежемесячно, не позднее до 20-
го числа оплачиваемого месяца, платежным поручением перечис-
лять месячную плату за размещение нестационарного торгового 
объекта (п. 3.1.) в Управление Федерального казначейства по Рос-
товской области (Комитет по управлению имуществом города Вол-
годонска), ИНН 6143009250, КПП 614301001, расчетный счет № 
40101810400000010002 в Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону, БИК 
046015001, КБК 91411109044040000120, ОКТМО 60712000, указав 
в платежном поручении номер, дату договора и назначение платежа: 
«Плата за размещение НТО».

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору, в случае 
наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае нарушения сроков платы по Договору, Участник упла-
чивает Распорядителю пеню в размере одной трехсотой размера платы 
по Договору от не уплаченной в срок суммы долга за каждый день про-
срочки.

5. Расторжение Договора
5.1. Прекращение действия Договора происходит по инициативе 

Участника в случаях:
5.1.1. Прекращения осуществления деятельности юридическим ли-

цом, являющимся стороной Договора;
5.1.2. Ликвидации юридического лица, являющегося стороной До-

говора, в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации;

5.1.3. Прекращения деятельности индивидуального предпринима-
теля, являющегося стороной Договора.

5.1.4. В случае одностороннего отказа от исполнения договора 
Участник обязан предупредить Распорядителя за один месяц.

5.2. Прекращение действия Договора происходит по инициативе 
Распорядителя, являющегося стороной по Договору в случаях:

5.2.1. Использования Объекта не в соответствии с видом деятель-
ности, указанным в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора;

5.2.2. Изменения типа и размеров Объекта в течение установленно-
го периода размещения без согласования с Распорядителем;

5.2.3. В случае принятия органом местного самоуправления следу-
ющих решений:

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных 
дорог, в случае если нахождение Объекта препятствует осуществлению 
указанных работ;

об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, 
связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 
городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, ор-
ганизацией парковочных мест, иных элементов благоустройства;

о размещении объектов капитального строительства;
5.2.4. В случае нарушения пункта 2.4.7. настоящего Договора.
5.3. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5.2.3 пункта 

5.2 настоящего раздела, Распорядитель направляет уведомление Учас-
тнику о досрочном прекращении Договора не менее чем за месяц до дня 
прекращения действия Договора.

5.4. В случае досрочного прекращения действия Договора по осно-
ваниям, предусмотренным подпунктом 5.2.3 пункта 5.2 настоящего раз-
дела, Распорядитель обязан предложить Участнику, а в случае согласия 
последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенса-
ционном (свободном) месте, предусмотренном Схемой, без проведения 
торгов. В этом случае Сторонами заключается Договор о размещении 
на компенсационном (свободном) месте, на срок, равный оставшейся 
части срока действия досрочно расторгнутого Договора. 

6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разре-

шаются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Участник дает согласие на осуществление по своему усмотре-
нию Распорядителем контроля исполнения Участником условий настоя-
щего Договора.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж-
дой из Сторон.

6.4. Споры по Договору разрешаются в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

6.5. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сто-
ронами дополнительными соглашениями, совершенными в письменной 
форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
7.1. Распорядитель: Комитет по управлению имуществом города 

Волгодонска.
Адрес: 347375, г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Ленин-

градская, д. 10, тел. 23-96-08, 23-96-07.ИНН 6143009250, КПП 
614301001, ОКТМО 60712000, ОКПО 27217880, ОКОНХ 97610, УФК 
по Ростовской области (КУИ г.Волгодонска л/с 03583106810), р/с 
40204810800000000658 в Отделении Ростов г.Ростова-на-Дону , БИК 
046015001.

11.2.Участник:       
 

Адрес: _______________________________________________
ИНН _________________________________, ОГРН
Распорядитель:
____________ С.В. Маликов Участник: _____________ 

 

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

Согласовано:
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике  М.Л. Плоцкер
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом 

города Волгодонска на основании постановления Администра-
ции города Волгодонска от 17.06.2016 № 1536 «О проведении 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка под автостоянки и гаражи, в целях строительства, по Ростовско-
му шоссе, 49б» объявляет о проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене предмета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 23.08.2016 года в 11 часов 15 мин. 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, 
кабинет № 201. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375, Рос-
товская 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, на-
ходящегося в государственной собственности, которая не разграничена, из кате-
гории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 61:48:0080104:1656, 
площадью 3881 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, Ростовское шоссе, 49б под автостоянки и гаражи, в целях строительства. 
На земельном участке имеется обременение: охранная зона коммуникаций - пло-
щадью 409 кв.м.». 

 Участок захламлен крупногабаритным строительным мусором и зарос зеле-
ными насаждениями.

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене предмета аукциона. 

С комплектом аукционной документации: извещением, формой заявки на 
участие в аукционе, проектом договора аренды и схемой расположения зе-
мельного участка можно ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора 
аукциона с 19.07.2016 по 17.08.2016 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 зе-
мельный участок.

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

137 040,00 руб.

Задаток (20%) 27 408,00 руб.

Шаг аукциона (3%) 4 111,20 руб.

Срок аренды земельного участка 2 года 8 мес.

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 «Вол-
годонская правда». 

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

с 19.07.2016 по 17.08.2016 
(кроме выходных и празднич-
ных дней)

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

с 9 ч. 00 мин. 18.08.2016

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

19.08.2016

Аукцион проводится: в 11 ч. 15 мин. 23.08.2016 

Подписание протокола о результатах аукциона прово-
дится по месту нахождения организатора аукциона:

23.08.2016

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 из-

вещении 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 законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

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

нумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двус-

мысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также нали-

чие 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 пунк-

там, иначе заявка участника считается недействительной.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  заявку пос-

ле окончания срока, установленного для подачи  заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по соответствую-

щим пунктам), или же подача документов, не отвечающих требованиям  докумен-
тации, дает право на отклонение  заявки или заявка не рассматривается. 

Задаток в размере 4 111,20 руб. перечисляется единовременно на счет 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска ИНН 6143009250, 
КПП 614301001, Получатель УФК по Ростовской области (КУИ города Волго-
донска л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883. 

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

Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения за-
явок 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 возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, воз-
вращается 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 направ-
ления проекта договора аренды вследствие уклонения от заключения указанно-
го договора, не возвращаются (за исключением случая, если договор аренды с 
победителем аукциона не заключен в связи с реализацией арендатором преиму-
щественного 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 за-
явок, 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 Зе-
мельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть учас-
тником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных 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 со-
ответствии 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 на-
чальной 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 за-
явил последующую цену, аукцион завершается.

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участником аукцио-
на, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая последующая 
цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае повыше-
ния 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 повто-
ряет 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 десятиднев-
ный 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 учас-
тие 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 зе-
мельный участок. 

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными 
долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квар-
тала, 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 ук-
лонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Технические условия по электрическим сетям:  
По запросу органа местного самоуправления технические условия на под-

ключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их получения правообла-
дателю земельного участка необходимо самостоятельно обратиться в электросе-
тевую организацию ОАО «Донэнерго» по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Химиков, 6.

Технические условия подключения к водопроводу и канализацион-
ной сети: 

На данном земельном участке сетей водоснабжения и водоотведения, в хо-
зяйственном ведении МУП «ВКХ» нет, МУП «ВКХ» выдать ТУ не может.

Инвестиционных программ, предусматривающих строительство сетей в ука-
занном районе для обеспечения водоснабжения и водоотведения заявленных 
объектов у МУП «ВКХ» нет.

Технические условия подключения к газораспределительной сети: 
В соответствии с письмом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 

от 27.04.2016 №00-45-0007 техническая возможность подключения проектиру-
емых объектов капитального строительства с максимальным часовым расходом 
газа 15 м3/час к сетям газораспределения ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» отсутствует, в связи с отсутствием существующих газораспреде-
лительных сетей по Ростовскому шоссе, г. Волгодонск, Ростовская область. Ме-
роприятия по обеспечению технической возможности подключения в результате 
реализации собственных, а также финансируемых за счет сторонних источников, 
включая бюджетные, не запланированы.

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

нения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», ут-
вержденными постановлением Правилами Российской Федерации от 30 декабря 
2013 г. № 1314, заявитель вправе обратиться в орган исполнительной власти 
Ростовской области, в компетенцию которого входит утверждение региональной 
программы газификации, с предложением о включении в программу необходи-
мых мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к сети 
газораспределения данного объекта капитального строительства с приложением 
копии запроса о предоставлении технических условий и письма ПАО «Газпром га-
зораспределение Ростов-на-Дону» от 27.04.2016 №00-45-0007.

Также заявитель вправе обратиться в ПАО «Газпром газораспределение Рос-
тов-на-Дону» с подтверждением готовности осуществить подключение к сетям 
газораспределения вышеуказанного объекта капитального строительства по ин-
дивидуальному проекту, с возмещением расходов, связанных с осуществлением 
мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности подключе-
ния к сети газораспределения.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объектов по Ростовскому шоссе, 49б возмож-

но в ТК-IV-9, Ду500 мм, расположенной на магистральной теплотрассе от ТК-IV-1 
до ТК-IV-10 находящейся в собственности у ООО «Волгодонский тепловые сети.

Также необходимо строительство тепловых сетей от ТК-IV-9, подводящих се-
тей до объекта, а также необходимых для эксплуатации сетей тепловых камер.

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

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

- при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии
Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов требуется стро-

ительство (реконструкция) тепловых сетей и модернизация оборудования тепло-
источника, в порядке, определяемом схемой теплоснабжения 

г. Волгодонска.
Плата за подключение определяется уполномоченным органом исходя из 

схемы теплоснабжения города.
Максимально или минимально допустимые параметры  разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: 
В соответствии со статьей 28 Правил землепользования и застройки муни-

ципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных 
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 

№ 190, предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва для зоны П-1 не устанавливаются.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
с момента публикации информационного сообщения по указанному местопо-

ложению в любое время самостоятельно.

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

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

Приложение № 1
к извещению о проведении 
аукциона по продаже 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 аук-

циона, 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 информаци-
онным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодон-
ская правда» от «____».____.2016 г. № _____, размещенным в сети «Интернет» 
на сайте Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте Админис-
трации города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол о резуль-
татах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать и представить 
в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в течение тридцати 
дней со дня направления, договор аренды земельного участка, который направ-
ляется 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 заклю-
чения 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 Россий-
ской 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 персо-

нальных данных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, 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

_____________________ (___________________________)
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Приложение № 2
к извещению о проведении 
аукциона на право 
заключения договора 
аренды земельного участка 

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск 

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

земельного участка

г. Волгодонск _______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 государствен-
ной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице председа-
теля Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения 
Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения о Ко-
митете, 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 земель-

ный  участок площадью  3881 кв.м. из  земель  населенных пунктов с кадастровым  
номером 61:48:0080104:1656, 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, Ростов-
ское шоссе, 49б,

для использования: автостоянки и гаражи, в целях строительства,

в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилага-
емом 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 409 
кв.м. – охранная зона коммуникаций;

 (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 Управле-
ния 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 рав-

ными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного 
квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет по следующим рек-
визитам, указав в платежном поручении  номер договора аренды, кадастровый 
номер участка, период за который производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Ми-
нимущество области)

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

дной 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 инфля-
ции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на оче-
редной 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 пла-
ты, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом размер арендной 
платы считается измененным с момента вступления в силу соответствующих нор-
мативных 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 Рос-

товской области по порядку определения размера арендной платы. 
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем направ-

ления 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 перерас-
чета 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 земельно-
го участка из одной категории в другую в соответствии с требованиями законода-
тельства 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 зако-
нодательством 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 упу-
щенной 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, предостав-

ленного 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 земель-

ного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством 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 измене-

нии номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2 насто-
ящего Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевремен-
но

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 Дого-

вором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обя-

занности по договору третьим лицам в пределах срока действия договора арен-
ды, 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 назначе-

нием, разрешенным использованием и условиями  настоящего Договора.
4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к возведению 

объекта в пределах срока по согласованному проекту строительства. 
4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в эксплуата-

цию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арен-

дную плату.
4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста-

вителям органов государственного земельного контроля доступ на земельный 
участок по их требованию. 

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

4.4.8. 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;

- при пересадке, вырубке или обрезке деревьев руководствоваться решени-
ем Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 № 100 «Об утверждении Правил 
охраны зеленых

насаждений в границах муниципального образования «Город Волгодонск».
4.4.9. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изме-

нении своих реквизитов.
 
5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, пре-

дусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Аренда-

тор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирова-
ния 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, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законода-
тельством 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 4.4.8 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 пись-

менной форме, за исключением условий предусмотренных пунктом 3.4 настоя-
щего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  по ре-
шению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-
тельством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти дней вер-
нуть 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 из-
менения вида разрешенного использования такого земельного участка не допус-
кается.

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

в суде.

8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан: 
8.1.1 Выполнять требования, установленные 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 юри-
дическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один в отде-
ле по г.Волгодонску Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ростовской области.

8.7. Изменение существенных условий, указанных в документации об аук-
ционе, 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 мероп-
риятия по рекультивации земельного участка.

Участок захламлен крупногабаритным строительным мусором и зарос зеле-
ными насаждениями.

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  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)

__ автостоянки и гаражи, в целях строительства _____________,
(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: автостоянки и гаражи, в целях стро-
ительства,

Кадастровый номер: 61:48:_____________ 

Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск,________________

Площадь участка: _____ кв.м.

Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка под _____________, опубликован-
ному 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  аук-

циона составляет: ___________________________ руб. (________________
руб.) 

Размер арендной платы за период с __________г. по ____________ г. со-
ставляет: 

____________ руб. (_______________________________________руб.)
(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается равными долями ежеквартально, не позднее 20 чис-
ла последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска _____________ Е.В. Ерохин

    (подпись) 
Арендатор:
____________________________
___________________ 

               (подпись) 
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом 

города Волгодонска на основании постановления Администра-
ции города Волгодонска от 13.05.2016 № 1105 «О проведении 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка под производственные базы и предприятия, в целях строитель-
ства, по ул. 2-я Заводская, 27-а» объявляет о проведении аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене 
предмета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 23.08.2016 года в 10 часов 30 мин. 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, 
кабинет № 201. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375, Рос-
товская 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 400 кв.м. с кадастровым но-
мером 61:48:0050201:1262, расположенного по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. 2-я Заводская, 27-а, под производственные базы и предприятия, 
в целях строительства». 

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене предмета аукциона. 

 С комплектом аукционной документации: извещением, формой заявки 
на участие в аукционе, проектом договора аренды и схемой расположения зе-
мельного участка можно ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора 
аукциона с 19.07.2016 по 17.08.2016 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 зе-
мельный участок.

Начальная цена предмета аукциона (еже-
годная арендная плата)

19 620,00 руб.

Задаток (20%) 3 924,00 руб.

Шаг аукциона (3%) 588,60 руб.

Срок аренды земельного участка 1год 6 мес.

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

с 19.07.2016 по 17.08.2016 (кроме 
выходных и праздничных дней)

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

с 9 ч. 00 мин. 18.08.2016

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

19.08.2016

Аукцион проводится: в 10 ч. 30 мин.   23.08.2016 

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

23.08.2016

Размещение протокола о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) и на сайте Администрации города Волго-
донска (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 из-

вещении 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 законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

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

нумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двус-

мысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также нали-

чие 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 пунк-

там, иначе заявка участника считается недействительной.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  заявку пос-

ле окончания срока, установленного для подачи  заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по соответствую-

щим пунктам), или же подача документов, не отвечающих требованиям  докумен-
тации, дает право на отклонение  заявки или заявка не рассматривается. 

Задаток в размере 3 924,00 руб. перечисляется единовременно на счет 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска ИНН 6143009250, 
КПП 614301001, Получатель УФК по Ростовской области (КУИ города Волго-
донска л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883. 

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

Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения за-
явок 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 возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, воз-
вращается 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 направ-
ления проекта договора аренды вследствие уклонения от заключения указанно-
го договора, не возвращаются (за исключением случая, если договор аренды с 
победителем аукциона не заключен в связи с реализацией арендатором преиму-
щественного 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 за-
явок, 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 аукци-

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

мельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть учас-

тником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных 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 со-
ответствии 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 на-
чальной 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 за-
явил последующую цену, аукцион завершается.

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участником аукцио-
на, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая последующая 
цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае повыше-
ния 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 повто-
ряет 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 десятиднев-
ный 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 учас-
тие 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 зе-
мельный участок. 

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными 
долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квар-
тала, 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 ук-
лонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Технические условия по электрическим сетям:  
По запросу органа местного самоуправления технические условия на под-

ключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их получения правообла-
дателю земельного участка необходимо самостоятельно обратиться в электросе-
тевую организацию ОАО «Энергия» по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 
7-я Заводская, 62.

Технические условия подключения к водопроводу и канализацион-
ной сети: 

Возможность подключения производственной базы и предприятий на зе-
мельном участке к муниципальным водопроводной и канализационной сетям 
имеется. Присоединение объектов возможно к сетям водопровода и канализации, 
проходящим по ул. 2-й Заводской.

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

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

Технические условия подключения к газораспределительной сети: 
Технические условия подключения № 34-01.1ТУ-02/003563 от 31.08.2015 

г., выданы ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: не более 15 м3/час;
Предельная свободная мощность существующих сетей: ---;
Срок подключения объекта капитального строительства к газораспредели-

тельным сетям: -----.
Плата за подключение, в соответствии с постановлением № 1314 правитель-

ства РФ от 30.12.2013г., утверждена постановлениями региональной службы по 
тарифам Ростовской области № 90/1, 90/2 от 29.12.2014 г.

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

проекта на газификацию объекта.
Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объектов возможно от магистральной тепло-

трассы Ду700 мм в Ут-22П.
Необходимо строительство тепловых сетей от Ут-22П, подводящих сетей до 

объекта, а также необходимых для эксплуатации сетей тепловых камер.
В соответствии с пунктом 16 «Правил подключения к системам теплоснабже-

ния», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 307 
техническая возможность подключения существует:

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

- при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии
На 15.09.2015 на источнике теплоснабжения Волгодонской ТЭЦ-2 исчерпан 

резерв тепловой мощности, следовательно, не имеется технической возможности 
подключения вновь вводимых объектов капитального строительства.

Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов требуется стро-
ительство (реконструкция) тепловых сетей и модернизация оборудования тепло-
источника, в порядке, определяемом схемой теплоснабжения г. Волгодонска.

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

Максимально или минимально допустимые параметры  разрешенного 
строительства объекта капитального строительства: 

В соответствии со статьей 28 Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных 
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 

№ 190, предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва для зоны П-1 не устанавливаются.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
с момента публикации информационного сообщения по указанному местопо-

ложению в любое время самостоятельно.

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

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

Приложение № 1
к извещению о проведении 
аукциона по продаже 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 аук-
циона, 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 информаци-
онным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодон-
ская правда» от «____».____.2016 г. № _____, размещенным в сети «Интернет» 
на сайте Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте Админис-
трации города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол о резуль-
татах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать и представить 
в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в течение тридцати 
дней со дня направления, договор аренды земельного участка, который направ-
ляется 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 - по-
бедитель аукциона, или иные лица, с которыми указанный договор заключает-
ся 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 персо-
нальных данных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, 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

_____________________(___________________________)
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Приложение № 2
к извещению о проведении 
аукциона на право 
заключения договора 
аренды земельного участка 

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск 

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

земельного участка

г. Волгодонск                                                               _______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 государствен-
ной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице председа-
теля Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения 
Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения о Ко-
митете, 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 земель-

ный  участок площадью  ___ кв.м. из  земель  населенных пунктов с кадастровым  
номером__________________, 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, ________
______________________________________________________________,

для использования: производстенные базы и предприятия, в целях 
строительства,

в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилага-
емом 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 Управле-
ния 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 рав-

ными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного 
квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет по следующим рек-
визитам, указав в платежном поручении  номер договора аренды, кадастровый 
номер участка, период за который производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Ми-
нимущество области)

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

дной 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 инфля-
ции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на оче-
редной 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 пла-
ты, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом размер арендной 
платы считается измененным с момента вступления в силу соответствующих нор-
мативных 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 Рос-

товской области по порядку определения размера арендной платы. 
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем направ-

ления 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 перерас-
чета 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 земельно-
го участка из одной категории в другую в соответствии с требованиями законода-
тельства 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 зако-
нодательством 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 упу-
щенной 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, предостав-

ленного 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 земель-

ного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством 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 измене-

нии номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2 насто-
ящего Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевремен-
но 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 Дого-

вором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обя-

занности по договору третьим лицам в пределах срока действия договора арен-
ды, 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 назначе-

нием, разрешенным использованием и условиями  настоящего Договора.
4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к возведению 

объекта в пределах срока по согласованному проекту строительства. 
4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в эксплуата-

цию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арен-

дную плату.
4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста-

вителям органов государственного земельного контроля доступ на земельный 
участок по их требованию. 

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

4.4.8. 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.

4.4.9. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изме-
нении своих реквизитов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, пре-

дусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Аренда-

тор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирова-
ния 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, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законода-
тельством 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 4.4.8 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 пись-

менной форме, за исключением условий предусмотренных пунктом 3.4 настоя-
щего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  по ре-
шению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-
тельством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти дней вер-
нуть 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 из-
менения вида разрешенного использования такого земельного участка не допус-
кается.

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

в суде.

8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан: 
8.1.1 Выполнять требования, установленные извещением о проведении аук-

циона, опубликованным в бюллетене «Волгодонск официальный» 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 юри-
дическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один в отде-
ле по г.Волгодонску Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ростовской области.

8.7. Изменение существенных условий, указанных в документации об аук-
ционе, 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 мероп-
риятия 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)

__ производственные базы и предприятия, в целях строительства 
______________________________________________________________,

(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: производстенные базы и предприятия, 
в целях строительства,

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 _____________, опуб-
ликованному в газете «Волгодонская правда» от __________ 2016 года, от-
чету 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  аук-
циона составляет: ___________________________ руб. (_____________руб.) 

Размер арендной платы за период с __________г. по ____________ г. со-
ставляет: 

____________ руб. (___________________________________________
___________руб.)

(сумма цифрами и прописью)
и уплачивается равными долями ежеквартально, не позднее 20 чис-

ла последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска__________________ Е.В. Ерохин

(подпись)
Арендатор:
___________________________
___________________               (подпись) 
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом 

города Волгодонска на основании постановления Администра-
ции города Волгодонска от 17.06.2016 № 1554 «О проведении 

аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков по ул. 8-я Заводская под склады, в целях строительства» объ-
являет о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене предмета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 23.08.2016 года в 11 ч. 30 мин. по  
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, ка-
бинет № 201. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375, Рос-
товская 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.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене предмета аукциона. 

С комплектом аукционной документации: извещением, формой заявки на 
участие в аукционе, проектом договора аренды и схемой расположения зе-
мельных участков можно ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора 
аукциона с 19.07.2016 по 17.08.2016 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в 
рабочие дни. 

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной собственности, которая не разграничена, из кате-
гории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 61:48:0050101:256, 
площадью 1129 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Волго-
донск, ул. 8-я Заводская, 28-а под склады, в целях строительства».

Земельный участок захламлен навалом строительного мусора и грунта.

Начальная цена предмета аукциона 
(Ежегодная арендная плата)

58 000,00 руб.

Задаток (20%) 11 600,00 руб.

Шаг аукциона (3%) 1 740,00 руб.

Срок аренды земельного участка 1 год 6 месяцев

Лот № 2: «Право на заключение договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной собственности, которая не разграничена, из кате-
гории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 61:48:0050101:257, 
площадью 725 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. 8-я Заводская, 28-б под склады, в целях строительства».

Земельный участок захламлен навалом строительного мусора и грунта.

Начальная цена предмета аукциона 
(Ежегодная арендная плата)

37 000,00 руб.

Задаток (20%) 7 400,00 руб.

Шаг аукциона (3%) 1 110,00 руб.

Срок аренды земельного участка 1 год 6 месяцев

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 ор-
ганизатор аукциона по адресу: Ростовская обл., 
г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 
каб. 707  с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00

с 19.07.2016 по 17.08.2016 (кро-
ме выходных и праздничных дней)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе про-
водится организатором аукциона по месту его 
нахождения:

с 9 ч. 00 мин. 18.08.2016

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

19.08.2016

Аукцион проводится: в 11 ч. 30 мин.   23.08.2016 

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

23.08.2016

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 результа-
тах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установленной в из-

вещении 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 законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

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

нумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двус-

мысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также нали-

чие 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 пунк-

там, иначе заявка участника считается недействительной.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  заявку пос-

ле окончания срока, установленного для подачи  заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по соответствую-

щим пунктам), или же подача документов, не отвечающих требованиям  докумен-
тации, дает право на отклонение  заявки или заявка не рассматривается. 

Задаток по лоту перечисляется единовременно на счет Комитета по уп-
равлению 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 за-
явок 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 возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, воз-
вращается 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 направ-
ления 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 за-
явок, 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 Зе-

мельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть учас-
тником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных 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 со-
ответствии 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, учас-

тники аукциона, выражают свое участие и намерение приобрести предмет аукци-
она по начальной цене, путем поднятия карточек. 

2 В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, который первым сделал предложение о на-
чальной цене предмета аукциона, остальным участникам аукциона предлагают 
заявить свои предложения о цене предмета аукциона, превышающей начальную 
цену путем поднятия карточек. Если до третьего повторения начальной цены 
предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не за-
явил последующую цену, аукцион завершается.

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участником аукцио-
на, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая последующая 
цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае повыше-
ния 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 повто-
ряет 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 десятиднев-
ный 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 учас-
тие 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 зе-
мельный участок. 

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными 
долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квар-
тала, 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 ук-
лонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Технические условия по электрическим сетям:  
По запросу органа местного самоуправления технические условия на под-

ключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их получения правообла-
дателю земельного участка необходимо самостоятельно обратиться в электросе-
тевую организацию (МУП «ВГЭС» или ОАО «Энергия»).

Технические условия подключения к водопроводу и канализацион-
ной сети: 

Возможность присоединения объектов капитального строительства, распо-
ложенных по адресам: ул. 8-я Заводская, 28а, 28б к муниципальным сетям во-
допровода имеется. Присоединение объектов возможно к водоводу Д500 мм ст., 
проходящему по ул. 8-й Заводской. Максимальная нагрузка в точке подключения 
– 20 л/с. Срок действия технических условий – 3 года. Плата за технологическое 
присоединение к муниципальным сетям не взимается.

Технические условия подключения к газораспределительной сети: 
Техническая возможность подключения проектируемых объектов капиталь-

ного строительства с максимальными часовым расходом газа 15 м /час, распо-
ложенных по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 8-я Заводская, 28 
а, ул. 8-я Заводская, 28 б, к сетям газораспределения ПАО «Газпром газорас-
пределение Ростов-на-Дону» отсутствует, в связи с отсутствием существующей 
газораспределительной сети по ул. 8-й Заводской, г. Волгодонск, Ростовская 
область. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения в 
результате реализации собственных, а также финансируемых за счет сторонних 
источников, включая бюджетные, не запланированы.

Дополнительная информация:
В соответствии с Правилами подключения (технологического присоедине-

ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 г. № 1314, Заявитель вправе обратиться в орган исполнительной власти 
Ростовской области, в компетенцию которого входит утверждение региональной 
программы газификации, с предложением о включении в программу необходи-
мых мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к сети 
газораспределения данного объекта капитального строительства с приложением 
копии запроса о предоставлении технических условий и письма о технической воз-
можности подключения от 25.05.2016 № 00-45-0009 (по ул. 8-й Заводской, 28 
а), от 25.05.2016 № 00-45-0010 (по ул. 8-й Заводской, 28 б), выданные ПАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Также Заявитель вправе обратиться в ПАО «Газпром газораспределение Рос-
тов-на-Дону» с подтверждением готовности осуществить подключение к сетям 
газораспределения вышеуказанного объекта капитального строительства по ин-
дивидуальному проекту, с возмещением расходов, связанных с осуществлением 
мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности подключе-
ния к сети газораспределения.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объектов по ул. 8-я Заводская, 28а, 28б 

возможно от магистральной теплотрассы Ду1000 мм в ТК-34-1, находящейся в 
собственности ООО «Волгодонские тепловые сети».

Для технологического подключения объекта необходимо строительство теп-
ловых сетей от ТК-34-1, подводящих сетей до объекта, а также необходимых для 
эксплуатации сетей тепловых камер. 

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

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

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

ительство (реконструкция) тепловых сетей и модернизация оборудования тепло-
источника, в порядке, определяемом схемой теплоснабжения г. Волгодонска.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом исходя из 

схемы теплоснабжения города.
Максимально или минимально допустимые параметры  разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: 
В соответствии со статьей 28 Правил землепользования и застройки муни-

ципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных 
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 

№ 190, предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва для зоны П-1, П-2 не устанавливаются.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
с момента публикации информационного сообщения по указанному местопо-

ложению в любое время самостоятельно.

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

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

Приложение № 1
к извещению о проведении 
аукциона по продаже 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 аук-

циона, 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 информаци-
онным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодон-
ская правда» от «____».____.2016 г. № _____, размещенным в сети «Интернет» 
на сайте Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте Админис-
трации города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол о резуль-
татах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать и представить 
в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в течение тридцати 
дней со дня направления, договор аренды земельного участка, который направ-
ляется 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 - побе-
дитель аукциона, или иные лица, с которыми указанный договор заключается в 
соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой 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 персо-

нальных данных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, 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
_____________________(___________________________)
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Приложение № 2
к извещению о проведении 
аукциона на право 
заключения договора 
аренды земельного участка 

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск 

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

земельного участка

г. Волгодонск    _______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 государствен-
ной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице председа-
теля Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения 
Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения о Ко-
митете, 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 земель-

ный  участок площадью  ___ кв.м. из  земель  населенных пунктов с кадастровым  
номером__________________, 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, ________
_____________________________________________________________,

для использования: склады, в целях строительства,

в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилага-
емом 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 Управле-
ния 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 рав-

ными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного 
квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет по следующим рек-
визитам, указав в платежном поручении  номер договора аренды, кадастровый 
номер участка, период за который производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Ми-
нимущество области)

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

дной 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 инфля-
ции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на оче-
редной 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 пла-
ты, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом размер арендной 
платы считается измененным с момента вступления в силу соответствующих нор-
мативных 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 Рос-

товской области по порядку определения размера арендной платы. 
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем направ-

ления 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 перерас-
чета 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 земельно-
го участка из одной категории в другую в соответствии с требованиями законода-
тельства 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 зако-
нодательством 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 упу-

щенной 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, предостав-

ленного 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 земель-

ного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством 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 измене-

нии номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2 насто-
ящего Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевремен-
но 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 Дого-

вором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обя-

занности по договору третьим лицам в пределах срока действия договора арен-
ды, 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 назначе-

нием, разрешенным использованием и условиями  настоящего Договора.
4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к возведению 

объекта в пределах срока по согласованному проекту строительства. 
4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в эксплуата-

цию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арен-

дную плату.
4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста-

вителям органов государственного земельного контроля доступ на земельный 
участок по их требованию. 

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

4.4.8. 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;

- при пересадке, вырубке или обрезке деревьев руководствоваться решени-
ем Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 № 100 «Об утверждении Правил 
охраны зеленых насаждений в границах муниципального образования «Город 
Волгодонск».

4.4.9. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изме-
нении своих реквизитов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, пре-

дусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Аренда-

тор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирова-
ния 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, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законода-
тельством 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 4.4.8 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 пись-

менной форме, за исключением условий предусмотренных пунктом 3.4 настоя-
щего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  по ре-
шению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-
тельством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти дней вер-
нуть 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 из-
менения вида разрешенного использования такого земельного участка не допус-
кается.

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

в суде.

8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан: 
8.1.1 Выполнять требования, установленные извещением о проведении аук-

циона, опубликованным в бюллетене «Волгодонск официальный» 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 юри-
дическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один в отде-
ле по г.Волгодонску Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ростовской области.

8.7. Изменение существенных условий, указанных в документации об аук-
ционе, 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 мероп-
риятия по рекультивации земельного участка.

Земельный участок захламлен навалом строительного мусора и грунта.

 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)

 склады, в целях строительства _________________,
(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: склады, в целях строительства,

Кадастровый номер: 61:48:_____________ 

Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск,________________
_______________________________________________________________ 

Площадь участка: _____ кв.м.

Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка под _____________, опубликован-
ному 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  аук-

циона составляет: ________________________ руб. (________________руб.) 

Размер арендной платы за период с __________г. по ____________ г. со-
ставляет: 

____________ руб. (___________________________________________
___________руб.)

(сумма цифрами и прописью)
и уплачивается равными долями ежеквартально, не позднее 20 чис-

ла последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска__________________ Е.В. Ерохин

            (подпись)
Арендатор:
____________________________
___________________                (подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 9 июля 2016 г.стр. 9 ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска на основании постановления Администра-
ции города Волгодонска от 14.06.2016 № 1497 «О проведении 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка под производственные базы и предприятия, в целях строи-
тельства, по ул. Бетонная 2-я, 10а» объявляет о проведении аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене 
предмета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 23.08.2016 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, Рос-
товская 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, на-
ходящегося в государственной собственности, которая не разграничена, из ка-
тегории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 61:48:0030301:5, 
площадью 11311 кв.м. расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Бетонная 2-я, 10а под производственные базы и предприятия, в целях 
строительства». 

В непосредственной близости от границ земельного участка (с двух сторон) 
расположены железнодорожные пути. Полосы отвода железных дорог и охран-
ные зоны на земельном участке в соответствии с действующим законодательс-
твом не установлены. Порядок использования и установления  полос отвода и 
охранных зон железных дорог определяется Постановлением Правительства РФ 
от 12.10.2006 N 611.

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене предмета аукциона. 

С комплектом аукционной документации: извещением, формой заявки на 
участие в аукционе, проектом договора аренды и схемой расположения зе-
мельного участка можно ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора 
аукциона с 19.07.2016 по 17.08.2016 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 зе-
мельный участок.

Начальная цена предмета аукциона (еже-
годная арендная плата)

655 000,00 руб.

Задаток (20%) 131 000,00 руб.

Шаг аукциона (3%) 19 650,00 руб.

Срок аренды земельного участка 4 года 6 мес.

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 ор-
ганизатор аукциона по адресу: Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 
707  с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00

с 19.07.2016 по 17.08.2016 
(кроме выходных и празднич-
ных дней)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе про-
водится организатором аукциона по месту его на-
хождения:

с 9 ч. 00 мин. 18.08.2016

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

19.08.2016

Аукцион проводится: в 10 ч. 00 мин.   23.08.2016 

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

23.08.2016

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 резуль-
татах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установленной в из-

вещении 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 законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

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

нумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двус-

мысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также нали-

чие 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 пунк-

там, иначе заявка участника считается недействительной.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  заявку пос-

ле окончания срока, установленного для подачи  заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по соответствую-

щим пунктам), или же подача документов, не отвечающих требованиям  докумен-
тации, дает право на отклонение  заявки или заявка не рассматривается. 

Задаток в размере 131 000,00 руб. перечисляется единовременно на счет 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска ИНН 6143009250, 
КПП 614301001, Получатель УФК по Ростовской области (КУИ города Волго-
донска л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883. 

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

Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения за-
явок 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 возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, воз-
вращается 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 направ-
ления проекта договора аренды вследствие уклонения от заключения указанно-
го договора, не возвращаются (за исключением случая, если договор аренды с 
победителем аукциона не заключен в связи с реализацией арендатором преиму-
щественного 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 за-
явок, 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 аукци-

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

мельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть учас-
тником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных 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 со-
ответствии 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 на-
чальной 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 за-
явил последующую цену, аукцион завершается.

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участником аукцио-
на, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая последующая 
цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае повыше-
ния 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 повто-
ряет 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 десятиднев-
ный 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 учас-
тие 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 учас-
ток. 

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными 
долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квар-
тала, 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 ук-
лонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Технические условия по электрическим сетям:  
По запросу органа местного самоуправления технические условия на под-

ключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их получения правообла-
дателю земельного участка необходимо самостоятельно обратиться в электросе-
тевую организацию ОАО «Донэнерго» по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Химиков, 6.

Технические условия подключения к водопроводу и канализационной 
сети: 

На земельном участке отсутствуют сети водоснабжения и водоотведения в 
хозведении МУП «ВКХ», поэтому МУП «ВКХ» не может выдать технические ус-
ловия. Инвестиционных программ, предусматривающих строительство сетей в 
указанном районе для обеспечения водоснабжения и водоотведения объектов у 
МУП «ВКХ» нет.

Технические условия подключения к газораспределительной сети: 
Технические условия подключения № 00-45-000023 от 21.03.2016 г., выда-

ны ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: не более 15 м3/час;
Предельная свободная мощность существующих сетей: ---;
Срок подключения объекта капитального строительства к газораспредели-

тельным сетям: при готовности заявителя.
Плата за подключение, в соответствии с постановлением № 1314 правитель-

ства РФ от 30.12.2013г., утверждена постановлениями региональной службы по 
тарифам Ростовской области № 82/2, 82/14 от 28.12.2015 г.

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

проекта на газификацию объекта.
При обращении за получением технических условий присоединения, необхо-

димо предоставить согласие основного абонента в соответствии с установленной 
формой.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объектов возможно от внутриквартальной 

теплотрассы Ду125 мм в ТК-I-12-15, находящейся в аренде ООО «Волгодонские 
тепловые сети».

Для технологического подключения объекта необходимо строительство теп-
ловых сетей от ТК- I-12-15 до объекта, а также необходимых для эксплуатации 
сетей тепловых камер. После предоставления данных о необходимой тепловой 
нагрузке на объекты, будет определена необходимость возможной перекладки 
участка теплотрассы от ТК-I-12 до ТК-I-12-15 с Ду125, 200 мм на больший диа-
метр, в целях соблюдения необходимого гидравлического режима работы теп-
ловой сети.

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

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

- при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии
Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов требуется стро-

ительство (реконструкция) тепловых сетей и модернизация оборудования тепло-

источника, в порядке, определяемом схемой теплоснабжения г. Волгодонска.
Плата за подключение определяется уполномоченным органом исходя из 

схемы теплоснабжения города.
Максимально или минимально допустимые параметры  разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: 
В соответствии со статьей 28 Правил землепользования и застройки муни-

ципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных 
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 

№ 190, предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва для зоны П-1 не устанавливаются.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
с момента публикации информационного сообщения по указанному местопо-

ложению 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 аук-

циона, 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 информаци-
онным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодон-
ская правда» от «____».____.2016 г. № _____, размещенным в сети «Интернет» 
на сайте Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте Админис-
трации города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол о резуль-
татах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать и представить 
в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в течение тридцати 
дней со дня направления, договор аренды земельного участка, который направ-
ляется 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 - побе-
дитель аукциона, или иные лица, с которыми указанный договор заключается в 
соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой 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 персо-
нальных данных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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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 

Д О Г О В О Р  
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 государствен-
ной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице председа-
теля Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения 
Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения о Ко-
митете, 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 земель-

ный  участок площадью  ___ кв.м. из  земель  населенных пунктов с кадастровым  
номером__________________, 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, ________,

для использования: производстенные базы и предприятия, в целях 
строительства,

в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилага-
емом 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 Управле-
ния 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 рав-

ными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного 
квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет по следующим рек-
визитам, указав в платежном поручении  номер договора аренды, кадастровый 
номер участка, период за который производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Ми-
нимущество области)

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

дной 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 инфля-
ции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на оче-
редной 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 пла-
ты, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом размер арендной 
платы считается измененным с момента вступления в силу соответствующих нор-
мативных 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 Рос-

товской области по порядку определения размера арендной платы. 
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем направ-

ления 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 перерас-
чета 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 земельно-
го участка из одной категории в другую в соответствии с требованиями законода-

тельства 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 зако-
нодательством 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 упу-
щенной 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, предостав-

ленного 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 земель-

ного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством 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 измене-

нии номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2 насто-
ящего Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевремен-
но 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 Дого-

вором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обя-

занности по договору третьим лицам в пределах срока действия договора арен-
ды, 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 назначе-

нием, разрешенным использованием и условиями  настоящего Договора.
4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к возведению 

объекта в пределах срока по согласованному проекту строительства. 
4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в эксплуатацию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арен-

дную плату.
4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста-

вителям органов государственного земельного контроля доступ на земельный 
участок по их требованию. 

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

4.4.8. 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.

4.4.9. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изме-
нении своих реквизитов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, пре-

дусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Аренда-

тор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирова-
ния 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, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законода-
тельством 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 4.4.8 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 пись-

менной форме, за исключением условий предусмотренных пунктом 3.4 настоя-
щего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  по ре-
шению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-
тельством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти дней вер-
нуть 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 из-
менения вида разрешенного использования такого земельного участка не допус-
кается.

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

в суде.

8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан: 
8.1.1 Выполнять требования, установленные извещением о проведении аук-

циона, опубликованным в бюллетене «Волгодонск официальный» 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 юри-
дическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один в отде-
ле по г.Волгодонску Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ростовской области.

8.7. Изменение существенных условий, указанных в документации об аук-
ционе, 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 мероп-
риятия по рекультивации земельного участка.

В непосредственной близости от границ земельного участка (с двух сторон) 
расположены железнодорожные пути. Полосы отвода железных дорог и охран-
ные зоны на земельном участке в соответствии с действующим законодательс-
твом не установлены. Порядок использования и установления  полос отвода и 
охранных зон железных дорог определяется Постановлением Правительства РФ 
от 12.10.2006 N 611.

 
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)
__ производственные базы и предприятия, в целях строительства 

_______________________________________________________________,
(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: производстенные базы и предприятия, 
в целях строительства,

Кадастровый номер: 61:48:_____________ 
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск,_______________
Площадь участка: _____ кв.м.
Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка под _____________, опубликован-
ному 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  аук-

циона составляет: ___________________________ руб. (_____________руб.)
Размер арендной платы за период с __________г. по ____________ г. со-

ставляет:  ____________ руб. (__________________________________руб.)
(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается равными долями ежеквартально, не позднее 20 чис-
ла последнего месяца отчетного квартала

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

               (подпись) 
Арендатор:
____________________________
___________________ (подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 9 июля 2016 г.стр. 11 ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска на основании постановления Администра-
ции города Волгодонска от 16.05.2016 № 1148 «О проведении 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, под гостевые автостоянки для целей, не связанных со строитель-
ством, по ул. Маршала Кошевого, 23и» объявляет о проведении аукци-
она, открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене предмета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 23.08.2016 года в 11.00 часов по  
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, ка-
бинет № 201. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375, Рос-
товская 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, на-
ходящегося в государственной собственности, которая не разграничена, из кате-
гории земель населенных пунктов, площадью 675 кв.м., с кадастровым номером 
61:48:0040208:82, расположенного по адресу: Ростовская обл., 

г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 23и, под гостевые автостоянки для 
целей, не связанных со строительством». 

Поверхность участка имеет бетонное покрытие.
 
Ограничения: на основании проекта границ земельного участка, утвержден-

ного постановлением главы города Волгодонска от 18.02.2005  № 296 и письма 
от 19.05.2016 № 788 МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» - на 
земельном участке расположены электрокабели низкого напряжения подземные 
(0,4 кВ). В непосредственной близости от границ данного участка проходит ка-
бельная линия 10 кВ ТП-54-ТП-97. Ограничения использования земельного учас-
тка регламентируются разделом III «Правил охраны электрических сетей, разме-
щенных на земельных участках», утвержденных Постановлением Правительства 
РФ № 160 от 24.02.2009 г.

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене предмета аукциона. 

С комплектом аукционной документации: извещением, формой заявки на 
участие в аукционе, проектом договора аренды и схемой расположения зе-
мельного участка можно ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора 
аукциона с с 19.07.2016 по 17.08.2016 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 зе-
мельный участок.

Начальная цена предмета аукциона (еже-
годная арендная плата)

23 832,00 руб.

Задаток (20%) 4 766,40 руб.

Шаг аукциона (3%) 714,96 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». 

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

с 19.07.2016 по 17.08.2016 (кроме вы-
ходных и праздничных дней)

Рассмотрение заявок на участие в аукци-
оне проводится организатором аукциона 
по месту его нахождения:

с 9 ч. 00 мин. 18.08.2016

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

19.08.2016

Аукцион проводится: в 11 ч. 00 мин.   23.08.2016 

Подписание протокола о результатах 
аукциона проводится по месту нахожде-
ния организатора аукциона:

23.08.2016

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

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

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установленной в из-

вещении 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 законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

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

нумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двус-

мысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также нали-

чие 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 пунк-

там, иначе заявка участника считается недействительной.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  заявку пос-

ле окончания срока, установленного для подачи  заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по соответствую-

щим пунктам), или же подача документов, не отвечающих требованиям  докумен-
тации, дает право на отклонение  заявки или заявка не рассматривается. 

Задаток в размере 4 766,40 руб. перечисляется единовременно на счет 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска ИНН 6143009250, 
КПП 614301001, Получатель УФК по Ростовской области (КУИ города Волго-
донска л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883. 

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

Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения за-
явок 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 возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, воз-
вращается 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 направ-
ления 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 за-
явок, 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 аукци-

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

мельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть учас-
тником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных 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 со-
ответствии 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 на-
чальной 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 за-
явил последующую цену, аукцион завершается.

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участником аукцио-
на, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая последующая 
цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае повыше-
ния 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 повто-
ряет 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, предло-
живший 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 аук-
циона (или единственному принявшему участие в аукционе его участнику) в деся-
тидневный 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 учас-
тие 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 зе-
мельный участок. 

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными 
долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квар-
тала, 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 ук-
лонились 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 местопо-

ложению в любое время самостоятельно.

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

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

Приложение № 1
к извещению о проведении 
аукциона по продаже 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 аук-

циона, 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 информаци-
онным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодон-
ская правда» от «____».____.2016 г. № _____, размещенным в сети «Интернет» 
на сайте Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте Админис-
трации города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол о резуль-
татах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать и представить 
в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в течение тридцати 
дней со дня направления, договор аренды земельного участка, который направ-
ляется 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 заклю-
чения 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 Россий-
ской 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 персо-
нальных данных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, 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

_____________________(___________________________)
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Приложение № 2
к извещению о проведении 
аукциона на право 
заключения договора 
аренды земельного участка 

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск 

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

земельного участка

г. Волгодонск    _______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 государствен-
ной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице председа-
теля Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения 
Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения о Ко-
митете, 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 земель-

ный  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, прилага-

емом 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 Управле-
ния 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 рав-

ными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного 
квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет по следующим рек-
визитам, указав в платежном поручении  номер договора аренды, кадастровый 
номер участка, период за который производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Ми-
нимущество области)

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

дной 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 инфля-
ции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на оче-
редной 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 пла-
ты, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом размер арендной 
платы считается измененным с момента вступления в силу соответствующих нор-
мативных 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 Рос-

товской области по порядку определения размера арендной платы. 
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем направ-

ления 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 перерас-
чета 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 земельно-
го участка из одной категории в другую в соответствии с требованиями законода-
тельства 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 зако-
нодательством 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 упу-
щенной 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, предостав-

ленного 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 земель-

ного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством 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 измене-

нии номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2 насто-
ящего Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевремен-
но 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, по-
дать заявление на государственную регистрацию в Управление Федеральной служ-
бы 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 обя-

занности по договору третьим лицам в пределах срока действия договора арен-
ды, 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 назначе-

нием, разрешенным использованием и условиями  настоящего Договора.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арен-

дную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста-

вителям 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 эксплуа-
тацию 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 изме-
нении своих реквизитов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, пре-

дусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Аренда-

тор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирова-
ния 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, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законода-
тельством 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 пись-

менной форме, за исключением условий предусмотренных пунктом 3.4 настоя-
щего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  по ре-
шению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-
тельством. 

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

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заклю-
чение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в части из-
менения вида разрешенного использования такого земельного участка не допус-
кается.

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 юри-
дическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один в Уп-
равлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ростовской области.

8.7. Изменение существенных условий, указанных в документации об аук-
ционе, 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 мероп-
риятия по рекультивации земельного участка.

Поверхность участка имеет бетонное покрытие. Охранная зона электрических 
сетей на земельном участке не установлена. Ограничения использования земель-
ного участка регламентируются разделом III «Правил охраны электрических сетей, 

размещенных на земельных участках», утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ № 160 от 24.02.2009 г.

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)
 
 

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 _____________, опуб-
ликованному в газете «Волгодонская правда» от __________ 2016 года, от-
чету 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  аук-

циона составляет: ____________________ руб. (________________руб.) 

Размер арендной платы за период с __________г. по ____________ г. со-
ставляет: 

____________ руб. (______________________________________руб.)
(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается равными долями ежеквартально, не позднее 20 чис-
ла последнего месяца отчетного квартала

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

            (подпись)

Арендатор:
____________________________                     _________  (подпись)


