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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№3 (14484-14486) 30 января 2021 года

В целях обеспечения реализации прав жите-
лей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, прове-
дены общественные обсуждения документации 
по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части микрорайона ВЦ-1 
(корректировка), в которых участниками явля-
лись 2 человека, присутствовали лица, не явля-
ющиеся участниками общественных обсуждений 
в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации – 3 человека.

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска от 
15.12.2020 № 61 «О проведении общественных 
обсуждений документации по обсуждению доку-
ментации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части микрорайона 
ВЦ-1 (корректировка)», опубликовано в газете 
«Волгодонская правда» от 19 декабря 2020 года 
№ 50 (14472-14474).

Заключение подготовлено на основании про-
токола общественных обсуждений от «21» янва-
ря 2020 года. 

В процессе проведения общественных об-
суждений поступили предложения и замечания 
участников общественных обсуждений, посто-
янно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения, 
а именно:

Посевин Р.Н. - исключить беспрепятствен-
ный проход и проезд (61:48:0040218:210/чзу2) 
земельного участка, принадлежащего на праве 
аренды Посевину Р.Н., на основании Договора 
аренды, от 10.06.2020 года № 60, с кадастро-
вым номером 61:48:0040218:210.

Предложение не целесообразно учитывать 
ввиду отсутствия обоснования.

Газаров Э.М. - включить в рассматриваемую 
документацию по планировке территории, пере-
распределение земельного участка с кадастро-
вым номером 61:48:0040218:300, принадлежа-
щем на праве собственности Газарову Э.М., от 
11.11.2020 61:48:0040218:300-61/192/2020-
5.

Предложение не целесообразно учитывать, 
согласно представленной документации, по тер-
ритории планируемого к перераспределению зе-
мельного участка проходит инженерная коммуни-
кация и его охранная зона. В пределах охранных 
зон без письменного решения и согласия эксплу-

атирующей организации или собственника запре-
щается осуществлять любые действия, которые 
могут нарушать безопасную работу инженерных 
сетей, в том числе привести к их повреждению 
или уничтожению, или повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан и имуществу физиче-
ских и юридических лиц. Согласование с эксплу-
атирующей организацией или собственником ин-
женерных коммуникаций отсутствует.

В процессе проведения общественных об-
суждений предложения и замечания иных участ-
ников общественных обсуждений не поступили.

В процессе проведения общественных об-
суждений поступили предложения и замечания 
членов оргкомитета по проведению обществен-
ных обсуждений и их представителей, а именно:

- в пояснительной записке отсутствует но-
мер и дата постановления (письма) о разреше-
нии на внесении изменений в документацию по 
планировке территории. В соответствии с пун-
ктом 1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения о подготовке 
документации по планировке территории при-
нимаются уполномоченными органами местного 
самоуправления, за исключением случаев, ука-
занных в частях 1.1 и 12.12 настоящей статьи.

- утвержденной документацией по планиров-
ке территории от 13.06.2017 № 649 «Об утверж-
дении документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона ВЦ-1» предусмотрено образование 
земельного участка :ЗУ7, с видом разрешенного 
использования «Улично-дорожная сеть», ввиду 
осуществления доступа по данной территории к 
земельным участкам (территории) общего поль-
зования, исключение данного участка не целесо-
образно.

- о необходимости указать в полном объе-
ме охранные зоны существующих инженерных 
коммуникаций и обременения частей формиру-
емых земельных участков, с целью соблюдения 
статей 41.1, 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также предоставить 
письменное согласование эксплуатирующих ор-
ганизаций на формирование земельных участ-
ков. Согласно представленной документации, 
по территории образуемых земельных участков 
проходят инженерные коммуникации и их охран-
ные зоны. Согласование эксплуатирующих орга-
низаций на формирование земельных участков 
отсутствует.

21.01.2021
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений 
документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания)  
части микрорайона ВЦ-1 (корректировка)

- во исполнение статьи 42 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации необходимо 
дополнить проектную документацию следующей 
информацией:

1) некорректно отображены границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040218:300.

2) отсутствуют номера характерных точек 
красных линий, в том числе точек начала и окон-
чания красных линий, точек изменения описания 
красных линий; границы зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства; 

3) отсутствует положение о характери-
стиках планируемого развития территории, в 
том числе о плотности и параметрах застройки 
территории, о характеристиках объектов ка-
питального строительства жилого, обществен-
но-делового и иного назначения и необходимых 
для функционирования таких объектов и обе-
спечения жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур.

4) отсутствует положения об очередности 
планируемого развития территории, содержащие 
этапы проектирования, строительства объек-
тов капитального строительства жилого, обще-
ственно-делового и иного назначения и этапы 
строительства, реконструкции необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспече-
ния жизнедеятельности граждан объектов ком-
мунальной, транспортной, социальной инфра-
структур.

5) отсутствует обоснование определения 
границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.

6) отсутствует схема границ территорий объ-
ектов культурного наследия.

7) отсутствует перечень мероприятий по 
защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том чис-
ле по обеспечению пожарной безопасности и по 
гражданской обороне.

8) отсутствует перечень мероприятий по ох-
ране окружающей среды.

9) актуализировать сведения границ зон с 
особыми условиями использования территорий, 
охранные зоны существующих инженерных сетей 
и объектов.

- во исполнение статьи 43 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации необходимо 
дополнить проектную документацию следующей 
информацией:

1) отсутствуют сведения о границах терри-
тории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат ха-
рактерных точек этих границ в системе коорди-
нат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости. Координаты 
характерных точек границ территории, в отно-
шении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к 
точности определения координат характерных 
точек границ.

2) отсутствуют линии отступа от красных ли-
ний в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений.

3) отсутствуют границы публичных сервиту-
тов.

4) не полнота сведений границ зон с особыми 
условиями использования территорий, охранные 
зоны существующих инженерных сетей и объек-
тов.

- во исполнение статьи 41.2 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, не-
обходимо предоставить в сектор информаци-
онных систем обеспечения градостроительной 
деятельности комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска, 
топографическую съемку М 1:500 в 1 экземпляре 
на бумажных носителях и в 1 экземпляре CD-ROM 
диске в растровом виде в формате .jpg, Autocad 
(*.DWG) в границах участка проектирования.

- отобразить информацию о правообладате-
лях земельных участков.

- отобразить адресные характеристики зе-
мельных участков.

- отобразить информацию о площади исход-
ных земельных участков.

Общественные обсуждения считаются состо-
явшимися. Процедура проведения обществен-
ных обсуждений осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Положением «О порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», утверж-
денным решением Волгодонской городской Думы 
от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению 
общественных обсуждений:    Вестратенко Л.В.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
общественных обсуждений:           Ковалев В.Г.

21.01.2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 
документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) 

части квартала № 5 
(корректировка)

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волго-
донска на участие в процессе обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения,  проведены 
общественные обсуждения документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) части квартала № 5 
(корректировка), в которых участниками являлся 0 человек, при-
сутствовали лица, не являющиеся участниками общественных об-
суждений в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации – 3 человека.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы 
– главы  города Волгодонска от 14.12.2020 № 60 «О проведении 
общественных обсуждений документации по обсуждению доку-
ментации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части квартала № 5 (корректировка)», опубликовано 
в газете «Волгодонская правда» от 19 декабря 2020 года  № 50 
(14472-14474).

Заключение подготовлено на основании протокола обществен-
ных обсуждений от «21» января 2020 года. 

В процессе проведения общественных обсуждений предложе-
ния и замечания участников общественных обсуждений, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся об-
щественные обсуждения, не поступили.

В процессе проведения общественных обсуждений предложе-
ния и замечания иных участников общественных обсуждений не 
поступили.

В процессе проведения общественных обсуждений поступили 
предложения и замечания членов оргкомитета по проведению об-
щественных обсуждений и их представителей, а именно:

- о необходимости снятия с государственного кадастрового 
учета земельного участка с КН 61:48:0030506:28 с целью со-
блюдения пункта 1 статьи 11.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, а именно при перераспределении нескольких смеж-
ных земельных участков образуются несколько других смежных 
земельных участков, и существование таких смежных земельных 
участков прекращается.

– о поступившем предложении от директора ООО «Камин» 
А.В. Руппенталь сформировать земельный участок в кадастро-
вом квартале 61:48:0030506, площадью 322 кв.м. с видом раз-
решенного использования «Общественное питание» (территория 
летней площадки). Предложение не целесообразно учитывать, в 
соответствии со статьей 23 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190, площадь земельного участка минимальная 
– 1000 кв.м., для территориальной зоны ОД. Постановлением Ад-
министрации города Волгодонска от 13.07.2020 № 1374 «Об от-
казе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» ООО «Камин» отказано в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Общественные обсуждения считаются состоявшимися. Про-
цедура проведения общественных обсуждений осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением «О порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений и публичных слуша-
ний на территории муниципального образования «Город Волго-
донск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению 
общественных обсуждений:    Вестратенко Л.В.

Секретарь  оргкомитета 
по проведению 
общественных обсуждений:           Ковалев В.Г.
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодон-
ской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинте-
ресованную общественность о проведении публичных слушаний: по 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства. 

Общественные обсуждения проводятся в порядке установлен-
ном решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 
33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений и публичных слушаний на террито-
рии муниципального образования «Город Волгодонск» в следую-
щие сроки: с 30.01.2021 по 27.02.2021 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Морская, 66, каб. 9 с 30 января 2021 года по 18 февраля 2021 года, 
посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг с 9:00 
часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях с 30 января 2021 года по 18 февра-
ля 2021 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, а также информаци-
онные материалы к нему. 

Председатель комитета по градостроительству  
и архитектуре Администрации города Волгодонска                                           

Л.В. Вестратенко

Председатель Волгодонской городской Думы -глава города Волгодонска  С.Н. Ладанов

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2021 № 2

г. Волгодонск

О проведении общественных обсуждений  
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по 
проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 
земельных участках с кадастровыми номерами: 

61:48:0030304:144, расположенном в СНТ 
«Волгодонской садовод» уч.191х;

61:48:0040215:3655, расположенном по ул. 
Логовская, 1е;

61:48:0030190:1788, расположенном по ул. 
Морская, 15ж.

2. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению общественных обсуждений по проектам 
решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства согласно приложению.

3. Оргкомитету:
3.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

3.2. Оповестить жителей города о дате 
начала общественных обсуждений, о дате окон-
чания общественных обсуждений и опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волгодон-
ская правда» и разместить на официальных сай-
тах Волгодонской городской Думы и Администра-
ции города Волгодонска в срок не позднее 30 
января 2021 года.

3.3. Подвести итоги общественных обсуж-
дений, подготовить заключение по результатам 
общественных обсуждений, представить пред-
седателю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска. 

3.4. Обеспечить опубликование результа-
тов общественных обсуждений.

4. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительств, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: e-mail: Sektorzem@ya.ru в срок до 18 
февраля 2021 года.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования, за 
исключением пунктов 2 и 3, которые вступают в 
силу с момента принятия настоящего постановле-
ния.

6. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на главного архитектора города 
Волгодонска М.В. Голубева.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска 

Приложение 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 26.01.2021 № 2

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений по

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию),
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов (по согласованию),
Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска,
Кибалина Т.С. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения ко-

митета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,

Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска,

Украинцева М .В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.01.2021  № 29

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 30.05.2017 № 559

«Об утверждении Положения об организации и проведении встреч  
информационной группой Администрации города Волгодонска

с жителями города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.01.2021  № 30

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Волгодонска от 10.05.2018 № 1103 
«О создании эвакуационной комиссии города Волгодонска, 

утверждении положения о ней и ее состава»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Вол-
годонска от 10.05.2018 № 1103 «О создании эвакуационной комиссии го-
рода Волгодонска, утверждении положения о ней и ее состава» изменение, 
изложив его в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по 
строительству

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

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями
 
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts/

1. Внести в постановление Администрации города Вол-
годонска от 30.05.2017 № 559 «Об утверждении Положе-
ния об организации и проведении встреч информационной 
группой Администрации города Волгодонска с жителями 
города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Приложение к Положению об организации и про-
ведении встреч информационной группой Администрации 
города Волгодонска с жителями города Волгодонска изло-
жить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции (прило-
жение № 2).

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по социальному развитию С.Я. Цыба.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.01.2021  № 31

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 24.09.2012 
№ 2790 «Об утверждении положения о создании 

пунктов временного размещения и пунктов 
длительного проживания, разворачиваемых при 

угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования 

«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск» и в связи 
с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации города Волго-
донска от 24.09.2012 № 2790 «Об утверждении положения о 
создании пунктов временного размещения и пунктов длитель-
ного проживания, разворачиваемых при угрозе или возникно-
вении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» изменение, заменив в пункте 
4 слова «С.Н. Ладанову» словами «В.М. Иванову». 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по стро-
ительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит
заместитель главы Администрации
города Волгодонска по строительству

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.01.2021  № 32

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 12.12.2013 

№ 4978 «О создании экспертной группы
по подготовке заключения о возможности и 
условиях пересадки зеленых насаждений на 

территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волго-
донска от 12.12.2013 № 4978 «О создании экспертной группы 
по подготовке заключения о возможности и условиях пересадки 
зеленых насаждений на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» изменение, изложив приложение № 2 в 
новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству А.М. Милосердова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел охраны окружающей среды
и природных ресурсов Администрации города Волгодонска

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2021  № 71

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска  

от 07.05.2019 № 1169 «Об утверждении порядка 
проведения муниципального этапа областного 
конкурса на звание «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление в Ростовской 

области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск» и в связи 
с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:.

1. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 07.05.2019 № 1169 «Об утверждении 
порядка проведения муниципального этапа областного конкур-
са на звание «Лучшее территориальное общественное само-
управление в Ростовской области» изменение, изложив его в 
новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по со-
циальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел по организационной работе 
и взаимодействию с общественными организациями

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

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 13.09.2019 № 2300 «Об утверждении муниципальной 
программы города Волгодонска «Муниципальная политика» изменение, изложив строку «Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение 
муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление» приложения 3 к муниципаль-
ной программе города Волгодонска «Муниципальная политика» в следующей редакции:

«Основное мероприя-
тие 1.3 
Организация и прове-
дение муниципально-
го этапа областного 
конкурса на звание 
«Лучшее территори-
альное общественное 
самоуправление в Ро-
стовской области»

всего, 
в том 
числе

Х Х Х Х 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ООР 902 0113 09100 
25060

244 0,0 0,0 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ООР 902 0503 09100 
25060

244 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 

С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2021  № 79

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение 1 к 
постановлению Администрации города 

Волгодонска от 13.09.2019 № 2300 «Об 
утверждении муниципальной программы города 

Волгодонска «Муниципальная политика»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2021  № 90

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации 

города Волгодонска
от 06.03.2020 № 479 

«О создании городской межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом»

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с 
кадровыми изменениями в учреждениях города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 06.03.2020 № 479 «О создании городской 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» следующие изменения: 

1.1 Исключить из состава межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом (далее - комиссия) состава 

ведущего специалиста сектора надзора за градостроительной дея-
тельностью Комитета по градостроительству и архитектуре города 
Волгодонска - Донскову Е.Д.

1.2 Включить в состав Комиссии:
- Апонасенко Валентину Владимировну, заведующего сектором 

надзора за градостроительной деятельностью Архитектуры и гра-
достроительства города Волгодонска.

- Ткаченко Людмилу Гарриевну, председателя Общественной 
палаты города Волгодонска (по согласованию).

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы
Администрации города Волгодонска по строительству



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 30 января 2021 года • №3 стр.     (16)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 4

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней 
или получить приложение к газете «Волгодонская правда» «ОФИЦИАЛЬНО» 
вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах по 
направлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);

• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горь-
кого, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2021  № 33

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 07.09.2016  

№ 2290 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных Департаменту труда и социального развития 

Администрации города Волгодонска»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», руковод-
ствуясь решением Волгодонской городской Думы от 15.10.2008 № 151 «О системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 07.09.2016 
№ 2290 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Де-
партаменту труда и социального развития Администрации города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Таблицу № 1 изложить в следующей редакции:

«Профессиональные 
квалификационные группы

Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей)

Наименование 
должности

ПКГ «Должности специалистов третьего 
уровня в учреждениях здравоохранения и 
осуществляющих предоставление социаль-
ных услуг»:
1-й квалификационный уровень 7909 специалист по социальной работе
ПКГ «Должности руководителей в учрежде-
ниях здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг»

10077 заведующий отделением (соци-
альной службой)»

1.2 Таблицу № 2 изложить в следующей редакции:

«Профессиональные 
квалификационные группы

Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей)

Наименование 
должности

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»:
1-й квалификационный уровень 6369 младшая медицинская сестра 

по уходу за больными,  сани-
тарка, сестра-хозяйка

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:
1-й квалификационный уровень 6919 инструктор по трудовой терапии
2-й квалификационный уровень 7189 медицинская сестра диетиче-

ская
3-й квалификационный уровень 7625 медицинская сестра, медицин-

ская сестра палатная (посто-
вая), медицинская сестра по 
физиотерапии, медицинская 
сестра по массажу

4-й квалификационный уровень 7909 медицинская сестра процедур-
ной

ПКГ «Врачи и провизоры»:
2-й квалификационный уровень 8300 врачи-специалисты»

1.3. Таблицу № 3 изложить в следующей редакции:

«Профессиональные 
квалификационные группы

Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей)

Наименование 
должности

ПКГ «Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии среднего звена»

7550 культорганизатор»

1.4. Таблицу № 4 изложить в следующей редакции:

«Профессиональные 
квалификационные 

группы

Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей)
Наименование 

должности

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:
1-й квалификационный 
уровень

5071 делопроизводитель, кассир, секретарь-машинистка

2-й квалификационный 
уровень

5316 должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «старший»

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1-й квалификационный 
уровень

5581 администратор, техник, диспетчер

2-й квалификационный 
уровень

5862 заведующий складом, заведующий хозяйством; 
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться про-
изводное должностное наименование «старший»; 
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается II внутри-
должностная категория

3-й квалификационный 
уровень

6157 заведующий производством (шеф-повар); должно-
сти служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается I внутридолжностная 
категория

4-й квалификационный 
уровень

6449 должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий»

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:
1-й квалификационный 
уровень

6449 бухгалтер, инженер-программист (программист), 
психолог, специалист по кадрам, экономист, юри-
сконсульт

2-й квалификационный 
уровень

6767 должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II вну-
тридолжностная категория

3-й квалификационный 
уровень

7103 должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I вну-
тридолжностная категория

4-й квалификационный 
уровень

7456 должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий»

1.5. Таблицу № 5 изложить в следующей редакции:
«Профессиональные 
квалификационные 

группы

Минимальный размер 
ставки заработной 

платы (рублей)

Наименование 
профессии

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
1-й квалификационный 
уровень:

1-й квалификационный 
разряд;
2-й квалификационный 
разряд;
3-й квалификационный 
разряд

4586

4853

5137

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих; дворник, кладовщик, уборщик 
служебных помещений, садовник, сторож (вахтер)

2-й квалификационный 
уровень

ставка устанав-
ливается на один 

квалификационный 
разряд выше

профессии рабочих, отнесенные к первому квали-
фикационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным наименованием «стар-
ший» (старший по смене)

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:
1-й квалификационный 
уровень:

4-й квалификационный 
разряд;
5-й квалификационный 
разряд

5453

5770

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4-го и 5-го квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; водитель автомобиля»

1.6. Таблицу № 6 изложить в следующей редакции:

«Наименование 
профессии Квалификационные разряды

Минимальный 
размер ставки 

заработной 
платы (рублей)

2 3 4
Кухонный рабочий, машинист (кочегар) котель-
ной, машинист насосных установок, машинист по 
стирке и ремонту спецодежды, мойщик посуды, 
оператор котельной, оператор ПЭВМ, плотник, 
повар, подсобный рабочий, рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зданий, 
слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, столяр, швея, электро-
монтер, электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, сестра-хозяйка

1-й квалификационный разряд 4586
2-й квалификационный разряд 4853
3-й квалификационный разряд 5137
4-й квалификационный разряд 5453
5-й квалификационный разряд 5770»

1.7. Таблицу № 6.1 изложить в следующей редакции:

«Наименование должности Минимальный размер 
должностного оклада (рублей)

1 2
Специалист по охране труда, 
специалист по закупкам

6449

Социальный работник 9882»

1.8. Таблицу № 8 изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п Группа по оплате труда руководителей Размер минимального 

должностного оклада (рублей)
1 Учреждения социального обслуживания населения (со стаци-

онарной формой обслуживания) I и II групп по оплате труда 
руководителей

21662

2 Учреждения социального обслуживания населения (со стаци-
онарной формой обслуживания) III и IV групп по оплате труда 
руководителей

19691»

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.10.2020 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2021  № 72

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска

от 12.05.2017 № 419 «Об оплате труда работников 
муниципальных автономных учреждений, 

подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 
01.08.2016 № 1978 «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, ав-
тономных и казенных учреждений города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 12.05.2017 

№419 «Об оплате труда работников муниципальных автономных учреждений, подведомственных Отде-
лу культуры г. Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Таблицу №1 подпункта 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
      «Таблица № 1

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ

Профессиональные квалифика-
ционные группы

Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей)
Наименование должности

1 2 3
ПКГ «Должности технических ис-
полнителей и артистов вспомога-
тельного состава»

6 220 артист вспомогательного состава театров 
и концертных организаций; контролер би-
летов

ПКГ  «Должности работников 
культуры, искусства и кинемато-
графии среднего звена»
без категории
2-я категория
1-я категория

7 550
7 909
8 300

аккомпаниатор; 
контролер-посадчик аттракциона культор-
ганизатор;
руководитель  кружка;
помощник режиссера

7 909 заведующий костюмерной
ПКГ «Должности работников 
культуры, искусства и кинемато-
графии ведущего звена»
без категории
2-я категория
1-я категория
ведущий
высшая категория
ведущий мастер сцены

8 300
9 144
9 601
9 601

10 077
10 130

артист-вокалист (солист); артист хора; 
артист балета; артист оркестра; артисты - 
концертные исполнители (всех жанров); 
администратор (старший администратор);
методист клубного учреждения;
художник-бутафор; художник-постанов-
щик; художник-декоратор; артист драмы; 
аккомпаниатор-концертмейстер; звукоо-
ператор; концертмейстер по классу вокала 
(балета); художник по свету

ПКГ «Должности руководящего 
состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии»
без категории
2-я категория
1-я категория
высшая категория

10 077
10 586
11 114
12 225

режиссер массовых представлений; режис-
сер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); 
руководитель клубного формирования – 
любительского объединения, студии, кол-
лектива самодеятельного искусства, клуба 
по интересам; звукорежиссер»

1.2. Таблицу №2 подпункта 2.2.2. пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
      «Таблица № 2

Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ

Профессиональные 
квалификационные группы

Минимальный размер 
ставки заработной платы, 

(рублей)

Наименование 
профессии

1 2 3
ПКГ «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии первого 
уровня»

4 669 машинист сцены; костюмер; ос-
ветитель; установщик декораций; 
монтировщик сцены

ПКГ «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии второго 
уровня»
1-й квалификационный уровень: 
4-го квалификационного разряда
5-го квалификационного разряда
6-го квалификационного разряда
7-го квалификационного разряда

4 957
5 244
5 545
5 862

механик по обслуживанию звуко-
вой техники 2-5 разряда ЕТКС»

1.3. Таблицу №3 подпункта 2.2.3. пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
        «Таблица № 3

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ

Профессиональные квалифика-
ционные группы

Минимальный размер должност-
ного оклада, (рублей) Наименование должности

1 2 3
ПКГ «Общеотраслевые должно-
сти служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень 5 071

секретарь;
делопроизводитель;
архивариус;
кассир

ПКГ «Общеотраслевые должно-
сти служащих второго уровня»
1-й квалификационный уровень
 
2-й квалификационный уровень

3-й квалификационный уровень

5 581

5 862

6 157

администратор; 
инспектор по кадрам;
техник;

заведующий складом;
заведующий хозяйством;
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается произ-
водное должностное наименова-
ние «старший»;
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II вну-
тридолжностная категория;

начальник хозяйственного от-
дела;

4-й квалификационный уровень 6 449

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I вну-
тридолжностная категория;

механик;
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может
устанавливаться производное 
должностное наименование «ве-
дущий»

ПКГ «Общеотраслевые должно-
сти служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень 

2-й квалификационный уровень

3-й квалификационный уровень

4-й квалификационный уровень

5-й квалификационный уровень

6 449

6 767

7 103

7 456

7 830

бухгалтер; инженер;  
инженер-электроник (электро-
ник); специалист по кадрам; 
экономист; инженер-програм-
мист (программист);

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория;

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория;

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное наи-
менование «ведущий»;

главные специалисты:  в отде-
лах; заместитель главного бух-
галтера»

1.4. Таблицу №4 подпункта 2.2.4. пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:  
 «Таблица № 4

Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ

Профессиональные 
квалификационные 

группы

Минимальный размер 
ставки заработной 

платы (рублей)

Наименование профессии

1 2 3
ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих пер-
вого уровня»
1-й квалификационный 
уровень:
1-й квалификационный 
разряд
2-й квалификационный 
разряд
3-й квалификационный 
разряд

2-й квалификационный 
уровень

4 169

4 411

4 669

Ставка устанавливается 
на один квалификаци-
онный разряд выше

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно - квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих; гардеробщик; грузчик; 
дворник; кладовщик; сторож (вахтер); уборщик 
служебных помещений; уборщик территорий;

профессии рабочих, отнесенные к первому ква-
лификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием 
«старший» (старший по смене)

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня»
1-й квалификационный 
уровень:
 4-й квалификационный 
разряд
 5-й квалификационный 
разряд

2-й квалификационный 
уровень:
6-й квалификационный 
разряд
7-й квалификационный 
разряд

3-й квалификационный 
уровень

4 957

5 244

5 545

5 862

6 207

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4  и 5 квалифика-
ционных разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих;
водитель автомобиля;

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тариф-
но - квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих;

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификацион-
ного разряда в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих»

1.5. Таблицу №5 подпункта 2.2.5. пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
      «Таблица № 5

Минимальные размеры должностных окладов работников муниципальных  
автономных учреждений, занимающих должности руководителей структурных подразделений, 

специалистов и служащих, не вошедшие в ПКГ

Наименование должности Минимальный размер должностного 
оклада, (рублей)

1 2
кассир билетный 6 220
специалист по охране труда 6 449
методист
без категории
1-я категория
ведущий

6 449
8 710
9 144

главный инженер 7 830
концертмейстер 7 909
аранжировщик; менеджер по культурно-массовому досугу
без категории
2-я категория
1-я категория
ведущий

7 909
8 300
8 710
9 144

хореограф;
режиссер любительского театра (студии) 9 601
художественный руководитель 10 586»

→
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1.6. Таблицу №6 подпункта 2.2.6. пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
       «Таблица № 6

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 
занимающих профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ

Наименование 
профессии

Квалификационные 
разряды

Минимальный размер 
ставки заработной платы 

(рублей)
1 2 3

плотник; подсобный рабочий; рабо-
чий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; слесарь-ремонтник; 
слесарь-сантехник; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования;  слесарь по ремонту и обслу-
живанию систем вентиляции и конди-
ционирования; столяр; электромонтер 
охранно-пожарной сигнализации

1-й квалификационный разряд

2-й квалификационный разряд

3-й квалификационный разряд 

4-й квалификационный разряд

5-й квалификационный разряд 

6-й квалификационный разряд

7-й квалификационный разряд

8-й квалификационный разряд

4 169 

4 411

4 669

4 957

5 244

5 545

5 862

6 207»

1.7. Таблицу №7 пункта 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:        «Таблица № 7
Размер минимального должностного оклада руководителя муниципального автономного учреждения

№ п/п Группа по оплате труда 
руководителей

Размер минимального должностного оклада 
(рублей)

1 2 3
1. учреждения культуры I и II групп по оплате 

труда руководителей 
13 272

2. учреждения культуры III и IV групп по оплате 
труда руководителей 

10 618»

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит Отдел культуры г. Волгодонска

←

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.01.2021  № 93

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска  
от 22.05.2018 № 1195 «Об оплате труда работников муниципальных  

бюджетных учреждений спортивной направленности, подведомственных  
Комитету по физической культуре и спорту 

города Волгодонска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 
01.08.2016 № 1978 «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, ав-
тономных и казенных учреждений города Волгодонска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 22.05.2018 
№ 1195 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений спортивной направлен-
ности, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту города Волгодонска» следующие 
изменения:

1.1. В разделе 2:
1.1.1. Таблицу № 1 подпункта 2.4.2. пункта 2.4. изложить в следующей редакции:

«Таблица №1

Минимальные размеры должностных окладов работников, занятых предоставлением услуг  
в сфере физической культуры и спорта

№ 
п/п

Номер квалификацион-
ного уровня Наименование должности

Минимальный раз-
мер должностного 
оклада (рублей)

ПКГ должностей первого уровня
1. 1-й квалификационный 

уровень
дежурный по спортивному залу 5071

2. 2-й квалификационный 
уровень

спортсмен; спортсмен-ведущий 5316

ПКГ должностей второго уровня
1. 1-й квалификационный 

уровень
инструктор по спорту; спортсмен-инструктор 5581

2. 2-й квалификационный 
уровень

инструктор-методист по адаптивной физиче-
ской культуре; тренер; тренер-преподаватель 
по адаптивной физической культуре; хореограф

10595

3. 3-й квалификационный 
уровень

старшие: инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре, тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре

11116»

1.1.2. Таблицу № 2 подпункта 2.4.3. пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
«Таблица № 2

Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих общеотраслевые должности 
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих

Квалификационный 
уровень Наименование должности

Минимальный раз-
мер должностного 
оклада (рублей)

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1-й квалификационный 
уровень

Делопроизводитель; кассир; секретарь 5071

2-й квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «старший»

5316

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1-й квалификационный 
уровень

Администратор; инспектор по кадрам; лаборант 5581

2-й квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «старший2;
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается II внутридолж-
ностная категория

5862

3-й квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается I внутридолж-
ностная категория

6157

4-й квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий»

6449

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный 
уровень

Бухгалтер; психолог; инженер-программист (про-
граммист); инженер-энергетик (энергетик); специа-
лист по кадрам; экономист

6449

2-й квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II вну-
тридолжностная категория

6767

3-й квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория

7103

4-й квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование "ведущий"

7456

5-й квалификационный 
уровень

заместитель главного бухгалтера 7830»

1.1.3. Таблицу № 3 подпункта 2.4.4. пункта 2.4.  изложить в следующей редакции:
«Таблица № 3

Минимальные размеры ставок заработной платы работников,  
занимающих общеотраслевые профессии рабочих

Квалификационный уровень Наименование профессии
Минимальный размер 

ставки заработной 
платы (рублей)

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1-й квалификационный уровень наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 
и 3-го квалификационных разрядов в со-
ответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профес-
сий рабочих: ремонтировщик плоскостных 
спортивных сооружений; гардеробщик; 
дворник; кладовщик; уборщик служебных 
помещений; сторож (вахтер)

1-й квалификационный разряд 4169
2-й квалификационный разряд 4411
3-й квалификационный разряд 4669

2-й квалификационный уровень профессии рабочих, отнесенные к пер-
вому квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с произ-
водным наименованием «старший» (стар-
ший по смене)

ставка заработной 
платы устанавливается 
на один квалификаци-
онный разряд выше

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1-й квалификационный уровень: наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4-го 
и 5-го квалификационных разрядов в со-
ответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профес-
сий рабочих: водитель автомобиля

4-й квалификационный разряд 4957
5-й квалификационный разряд 5244

2-й квалификационный уровень: наименование профессий рабочих, по ко-
торым предусмотрено присвоение 6-го и 
7-го квалификационного разряда в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профес-
сий рабочих

6-й квалификационный разряд 5545
7-й квалификационный разряд 5862

3-й квалификационный уровень наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8-го 
квалификационного разряда в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий 
рабочих

6207»

1.1.4. Таблицу № 4 подпункта 2.4.5. пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
«Таблица № 4

Минимальные размеры ставок заработной платы
работников, занимающих профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ

Квалификационный разряд Наименование профессии Минимальный размер ставки 
заработной платы (рублей)

1-й квалификационный разряд рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий; 
оператор (всех наименований); 
слесарь (всех наименований)

4169
2-й квалификационный разряд 4411
3-й квалификационный разряд 4669
4-й квалификационный разряд 4957
5-й квалификационный разряд 5244
6-й квалификационный разряд 5545»

1.1.5. Таблицу № 5 подпункта 2.4.6. пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
«Таблица № 5

Минимальные размеры должностных окладов специалистов,не вошедших в ПКГ

Наименование 
должности

Минимальный размер 
должностного оклада (рублей)

Заведующий спортивным сооружением 8632
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Инструктор-методист 10595
Старший инструктор-методист; 
старший тренер

11116»

1.2. В разделе 4:
1.2.1. Примечание к таблице № 8 подпункта 4.4.2. пункта 4.4. дополнить пунктом 11 следующего 

содержания:
«11. В случае отмены всех официальных спортивных соревнований, указанных в пункте 2 насто-

ящей таблицы, для соответствующей возрастной категории в целях обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), выплата устанавливается за наивысший результат занимающегося (спортсмена, обуча-
ющегося) на официальных спортивных соревнованиях (предшествующих отмененным) на основании 
протоколов или выписок из протоколов спортивных соревнований и действует с момента показанного 
занимающимся спортивного результата или с начала (финансового) года (соответственно, сдвигая срок 
действия) до проведения следующих официальных спортивных соревнований соответствующего ста-
туса.».

1.2.2. Примечание к таблице № 9 подпункта 4.4.3. пункта 4.4. дополнить пунктом 11 следующего 
содержания:

«11. В случае отмены всех официальных спортивных соревнований, указанных в настоящей табли-
це, для соответствующей возрастной категории в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вы-
плата устанавливается за наивысший результат занимающегося (спортсмена, обучающегося) на офи-
циальных спортивных соревнованиях (предшествующих отмененным) на основании протоколов или 
выписок из протоколов спортивных соревнований и действует с момента показанного занимающимся 
спортивного результата или с начала (финансового) года (соответственно, сдвигая срок действия) до 
проведения следующих официальных спортивных соревнований соответствующего статуса.».

1.3. Таблицу №12 подпункта 5.2.1. пункта 5.2. раздела 5 изложить в редакции:
«Таблица № 12

Минимальный размер должностного оклада в зависимости от группы по оплате труда руководителей

№ 
п/п Учреждение Минимальный размер долж-

ностного оклада (рублей)
1. Учреждения I группы по оплате труда руководителей 16056

2. Учреждения II и III группы по оплате труда руководителей 14599
3. Учреждения IV группы по оплате труда руководителей 13272»

1.4. В разделе 6:
1.4.1. Примечание к таблице № 14 подпункта 6.1.1. пункта 6.1. дополнить пунктом 11 следующего 

содержания:
«11. В случае отмены всех официальных спортивных соревнований, указанных в настоящей табли-

це, для соответствующей возрастной категории в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вы-
плата устанавливается за наивысший результат занимающегося (спортсмена, обучающегося) на офи-
циальных спортивных соревнованиях (предшествующих отмененным) на основании протоколов или 
выписок из протоколов спортивных соревнований и действует с момента показанного занимающимся 
спортивного результата или с начала (финансового) года (соответственно, сдвигая срок действия) до 
проведения следующих официальных спортивных соревнований соответствующего статуса.».

1.4.2. Примечание к таблице № 15 подпункта 6.1.2. пункта 6.1. дополнить пунктом 11 следующего 
содержания:

«11. В случае отмены всех официальных спортивных соревнований, указанных в настоящей та-
блице, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выплата устанавливается за наивысший 
результат занимающегося (спортсмена, обучающегося) на официальных спортивных соревнованиях 
(предшествующих отмененным) на основании протоколов или выписок из протоколов спортивных со-
ревнований и действует с момента показанного занимающимся спортивного результата или с начала 
(финансового) года (соответственно, сдвигая срок действия) до проведения следующих официальных 
спортивных соревнований соответствующего статуса.».

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением под-
пунктов 1.1., 1.3., вступающих в силу с 01.10.2020. 

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.01.2021  № 80

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение к 
постановлению Администрации города 
Волгодонска от 21.10.2015 № 2074 

«Об утверждении Положения о порядке 
формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», в целях 
приведения правового акта Администрации города Волго-
донска в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 21.10.2015 № 2074 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
изменения (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителей главы Администрации города Волгодонска в преде-
лах предоставленных полномочий по курируемым направлениям.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит Финансовое управление города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офи-
циальном сайте Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/documents/normative-legal-acts/

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.01.2021  № 81

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение № 1 
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 21.09.2015 № 1852 
«О создании комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции на 
территории города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в приложение № 1 к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 21.09.2015 № 1852 «О 
создании комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции на территории города Волгодонска» 
следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции на территории 
города Волгодонска (далее - комиссия) Мельникову Марину 
Викторовну.

1.2. Включить в состав комиссии в качестве секретаря ко-
миссии Кучину Елену Александровну – главного специалиста 
отдела потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав 
потребителей Администрации города Волгодонска.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел потребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потребителей

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.01.2021  № 91

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 

12.05.2017 № 417 «Об оплате труда работников 
муниципальных автономных учреждений, 

подведомственных Комитету по физической 
культуре и спорту города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», по-
становлением Администрации города Волгодонска от 
01.08.2016 № 1978 «О системе оплаты труда работни-
ков муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений города Волгодонска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 1 к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 12.05.2017 № 417 «Об опла-
те труда работников муниципальных автономных учреждений, 
подведомственных Комитету по физической культуре и спорту 
города Волгодонска» изменения (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возник-
шим с 01.10.2020 года.

3 Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит Комитет 
по физической культуре и спорту города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офи-
циальном сайте Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/documents/normative-legal-acts/

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2021  № 94

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 

16.02.2016 № 339 «О создании комиссии
по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных

на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
Уставом муниципально-
го образования «Город 
Волгодонск» и в связи 
с кадровыми изменени-
ями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1  Внести в приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 16.02.2016 
№ 339 «О создании комиссии по установлению не-
обходимости проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» следующие изменения:

1.1 Исключить из состава комиссии Донскову 
Елену Дмитриевну, ведущего специалиста сектора 
надзора за градостроительной деятельностью ко-
митета по градостроительству и архитектуре города 
Волгодонска.

1.2 Включить в состав комиссии в качестве чле-
на комиссии Журавлеву Яну Валерьевну, ведущего 
специалиста сектора надзора за градостроительной 
деятельностью комитета по градостроительству и 
архитектуре города Волгодонска.

2 Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосер-
дова.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 30 января 2021 года • №3 стр.     (20)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 8

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

12.10.2020 № 2098 «О проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка под строительную промышленность, скла-
ды, под площадку для парковки автомобилей, для целей, не 
связанных со строительством, по Романовскому шоссе, 1а», 
объявляет о проведении 02 марта 2021 в 09 ч. 50 мин. по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201, аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи предложений о цене. 

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

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Админи-
страции города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете 
«Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора аук-
циона с 01.02.2021 по 24.02.2021 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00 в рабочие дни. 

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

Лот №1: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 61:48:0021003:336, площадью 302 
кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ город Волгодонск,  г. Волгодонск, Рома-
новское шоссе, 1а, под строительную промышленность, склады, под 
площадку для парковки автомобилей, для целей, не связанных со 
строительством».

На земельном участке установлено обременение площадью 15 
кв.м. - охранная зона кабеля связи.

Начальная цена предмета аукциона 
(Рыночная стоимость земельного участка)

76 600 руб.

Задаток (20%) 15 320 руб.
Шаг аукциона (3%) 2 298 руб.

По результатам аукциона по продаже земельного участка опре-
деляется цена данного участка. 

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

с 01.02.2021 по 
24.02.2021 (кроме 
выходных и праздничных 
дней)

Рассмотрение и подписание протокола 
приема заявок на участие в аукционе 
проводится организатором аукциона по 
месту его нахождения

с 9 ч. 00 мин. 
25.02.2021

Размещение протокола приема заявок 
на участие в аукционе на сайте Админи-
страции города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

26.02.2021

Аукцион проводится: в 09 ч. 50 мин.  02.03.2021 
Подписание протокола о результатах 
аукциона проводится по месту нахож-
дения организатора аукциона

02.03.2021

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

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

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

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

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 документы, подтверждающие внесение задатка;
4 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

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

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

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

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

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

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

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

Неполное представление информации, указанной в заявке (по 
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвеча-

ющих требованиям  документации, дает право на отклонение заявки. 
Задаток в размере 15 320 рублей вносится единым пла-

тежом на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска по зачислению задатков, по сле-
дующим банковским реквизитам:

Получатель: УФК по Ростовской области (КУИ города Волго-
донска л/с 05583106810);

ИНН: 6143009250; КПП: 614301001;
Счет банка получателя -  «Единый казначейский счет», от-

крытый в территориальном органе Федерального казначейства 
(ТОФК) – 40102810845370000050;

БИК ТОФК – 016015102;
Наименование Банка - ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону;
Казначейский счет – 03232643607120005800.
Назначение платежа: (задаток по лоту №_  , адрес земельного 

участка).
Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Орга-

низатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 

лица, уполномоченного по доверенности.
Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 

случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

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

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

ветствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

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

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

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

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с пункта-
ми 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок, заявителю направляется проект договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок. 

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

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-

ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не 
допускается заключение указанного договора ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Договор купли-продажи заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном вышеуказанной статьей порядке договор куп-
ли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

Оплата стоимости земельного участка производится единовре-
менно, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-прода-
жи земельного участка.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные до-
говоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. 

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

С момента публикации, в любое время, самостоятельно. Инфор-
мацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра 
http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая кар-
та», указав кадастровый номер ЗУ».

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

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

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка 

(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

______________________________________________________
_____________________________________________________,  

(Ф.И.О.  физического лица, 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 жительства: ____________________________________

______________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:

ОГРН _________________________
Свидетельство _______________________________________

______________________________________________________

для юридических лиц:
ИНН:_________________ КПП ______________
ОГРН_______________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица: ____________________________________________
______________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
______________________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 
_____________________________________________________г.

Должность, ФИО руководителя __________________________
______________________________________________________

действующего на основании ____________________________
______________________________________________________

Адрес (место нахождения) ____________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________

Телефон ____________________ Факс ___________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 
средств:

Счет получателя _____________________________________
___________________________

Банк получателя _____________________________________
___________________________

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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корр. счет № ________________________________________ 
БИК _______________________________________________
ИНН банка ______________________ 
КПП банка ___________________
Представитель заявителя ______________________________

______________________________________________________
Действует на основании доверенности № __________________

_____________________________________________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. _____

______________________________________________________
______________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______

______________________________________________________
______________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
______________________________________________________
______________________________________________________

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по 
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ______________________________________
_____________________________________________________,

с кадастровым номером______________________________, 
площадью ________ кв.м., 

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

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

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

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

Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, лица, 
уклонившиеся от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, являющегося предметом аукциона - победитель аукциона, 
или иные лица, с которыми указанный договор заключается в соот-
ветствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

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

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Я, _________________________________________________

_____________________________________________________, 
(ФИО Заявителя гражданина) 

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

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
____________________ (_____________________________)

М.П. «____» ___________ 20__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 20__г. ______ ч. _____ мин. 
под № __________

Подпись лица принявшего заявку
_____________________(___________________________)

 

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

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, 

находящегося в государственной собственности, 
которая не разграничена

г. Волгодонск                                    
№ ______                      от “______”_________ 20__ г.

На основании протокола № ___ от ________ 20___ года «О ре-
зультатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, решения Волгодонской городской Думы от 
18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности или земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в границах муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, 
зарегистрированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской об-
ласти 15 декабря 2002г. за №1026101938961, свидетельство о 
государственной регистрации серия 61 № 000296190, ИНН/КПП 
6143009250/614301001, в лице председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска Кулеши Вадима Ивановича, 
действующего на основании распоряжения Администрации города 
Волгодонска от 25.09.2020 № 359 л/с, Положения, утвержденного 
решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008 № 29, именуе-
мый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и 

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской Федера-
ции, выдан, именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с другой сто-
роны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупате-

лю, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях насто-
ящего Договора земельный участок, из категории земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 61:48:_______________, 
находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  
_________________, далее - Участок, с разрешенным использо-
ванием ______________________________, общей площадью 
________кв.м.

2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет _____________(_____________

________________),
 из которых _____________ рублей (__________________) 

Покупатель уплатил Продавцу до подписания настоящего Договора 
в качестве задатка.

2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка 
(пункт 2.1 Договора) в течение 10 календарных дней с момента 
подписания настоящего Договора, с обязательным предоставлени-
ем платежных документов, подтверждающих произведенную оплату. 
Обязательства Покупателя по оплате Участка считаются выполнен-
ными с момента поступления денежных средств на счет органа фе-
дерального казначейства Минфина России, установленного в пункте 
2.4 настоящего Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до 
регистрации права собственности на земельный участок.

2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону 

(КУИ города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250 
КПП получателя: 614301001
Счет: 40102810845370000050
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону банка Рос-

сии//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону
БИК ТОФК 016015102
ОКТМО 60712000 
Казначейский счет: 03100643000000015800
КБК: 91411406012040000430 - «Доходы от продажи зе-

мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов».

3. Ограничения использования  
и обременения земельного участка

3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для ис-

полнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Обеспечить государственную регистрацию права соб-

ственности на Участок.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном 

разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-

просам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для кон-
троля за надлежащим выполнением условий Договора и установлен-
ного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и 
проход на Участок их представителей.

4.2.3. Выполнять условия, установленные извещением о прове-
дении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» № 
____от ________ и протоколе аукциона от ______20__ г.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо не-

надлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Участка за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в поряд-
ке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.

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

использования земель допускается в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

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

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

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

6.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разре-
шаются в Волгодонском районном суде.

6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр на-

ходится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ростовской области.

6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Про-
давцу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел 
оплату цены участка в течение 10 календарных дней с момента под-
писания настоящего Договора.

7. Приложение к Договору
7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.

8. Юридические адреса,  
реквизиты и подписи Сторон

Продавец:

Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска 
 
_________________ В.И. Кулеша 

Тел: 23-96-05
Расчетный счет:
40204810800000000658
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Ростовской области
ИНН 6143032957
КПП 614301001

Юридический адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10
 
Покупатель:
______________________________________________________
__________________ ___________________________________

Паспорт _______________________________________________
выдан ________________________________________________
______________________________________________________
дата выдачи: ______________ ______________________________
дата рождения: _________________________________________
ИНН __________________________________________________

Адрес регистрации:
______________________________________________________ 
______________________________________________________

                                   

 
Приложение к Договору
купли-продажи
земельного участка

АКТ
от «    »              20___ г.

приема-передачи в собственность земельного участка 
по адресу:

_Ростовская область, г. Волгодонск, _____________________
______________________________________________________

Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ дого-
вора купли-продажи земельного участка между Продавцом Комите-
том по управлению имуществом города Волгодонска в лице предсе-
дателя Комитета по управлению имуществом  города Волгодонска  
Кулеши Вадима Ивановича, действующего на основании распоря-
жения Администрации города Волгодонска от от 25.09.2020 № 359 
л/с,  Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской 
городской Думы от 05.03.2008 г. № 29

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

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

_____ кв.м. в границах, указанных в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости.

2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м. в границах, указанных в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости.

3. Характеристика земельного участка:

_________________ земли населенных пунктов _______________
(категория земель)

_________________________61:48: _______________________
(кадастровый номер)

______________________________________________________
 (разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: 
___________________ удовлетворительное _________________

Продавец
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска

____________________В.И. Кулеша

Покупатель
______________________________
______________________________
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

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

29.10.2020 № 2230 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка под садоводство в СНТ «Дон»,  уча-сток 
№ 164», объявляет о проведении 02 марта 2021 в 10 ч. 20 
мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201, аукциона, открытого 
по форме подачи предложений о цене. Участниками аукциона 
могут являться только граждане. 

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

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Админи-
страции города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете 
«Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора аук-
циона с 01.02.2021 по 24.02.2021 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00 в рабочие дни. 

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к извеще-
нию) можно получить у организатора аукциона, по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 
с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

Лот №1: «Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности, из категории земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 61:48:0020401:292, площадью 621 кв.м., рас-
положенный по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Дон», 
участок № 164, под садоводство».

Начальная цена предмета аукциона 
(Рыночная стоимость земельного участка)

39 300 руб.

Задаток (20%) 7 860 руб.
Шаг аукциона (3%) 1 179 руб.

По результатам аукциона по продаже земельного участка опре-
деляется цена данного участка. 

Прием заявок на участие в аукцио-
не проводит организатор 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 01.02.2021 по 24.02.2021 
(кроме выходных и празд-
ничных дней)

Рассмотрение и подписание про-
токола приема заявок на участие в 
аукционе проводится организатором 
аукциона по месту его нахождения

с 9 ч. 00 мин. 25.02.2021

Размещение протокола приема зая-
вок на участие в аукционе на сайте 
Администрации города Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

26.02.2021

Аукцион проводится: в 10 ч. 20 мин.  02.03.2021 

Подписание протокола о результа-
тах аукциона проводится по месту 
нахождения организатора аукциона

02.03.2021

Размещение протокола о результа-
тах 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 следующие 
документы:

1 Заявку на участие в аукционе  по установленной в извещении 
форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно 
у организатора аукциона;

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

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

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

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

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

прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявите-
ля.

Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допу-

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

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

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

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

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

Задаток в размере 7 860 рублей вносится единым пла-
тежом на расчетный счет Комитета по управлению имуще-

ством города Волгодонска по зачислению задатков, по сле-
дующим банковским реквизитам:

Получатель: УФК по Ростовской области (КУИ города Волго-
донска л/с 05583106810);

ИНН: 6143009250; 
КПП: 614301001;
Счет банка получателя -  «Единый казначейский счет», от-

крытый в территориальном органе Федерального казначейства 
(ТОФК) – 40102810845370000050;

БИК ТОФК – 016015102;
Наименование Банка - ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону;
Казначейский счет – 03232643607120005800.
Назначение платежа: (задаток по лоту №_  , адрес земельного 

участка).
Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Орга-

низатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 

лица, уполномоченного по доверенности.
Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 

случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

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

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

ветствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

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

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

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

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с пункта-
ми 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок, заявителю направляется проект договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок. 

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

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-

ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не 
допускается заключение указанного договора ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Договор купли-продажи заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном вышеуказанной статьей порядке договор куп-
ли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

Оплата стоимости земельного участка производится единовре-
менно, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-прода-
жи земельного участка.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные до-
говоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. 

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

С момента публикации, в любое время, самостоятельно. Инфор-
мацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра 
http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая кар-
та», указав кадастровый номер ЗУ».

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

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

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 

по продаже земельного участка 
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

______________________________________________________
_____________________________________________________,  

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

Документ, удостоверяющий   личность: ____________________
______________________________________________________

серия _______ № ______________, выдан _____________ г.
______________________________________________________
______________________________________________________

(кем выдан)
ИНН __________________ дата рождения_________________ 
тел. ____________________
место жительства :___________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 
средств:

Счет получателя _____________________________________
______________________________________________________

Банк получателя _____________________________________
______________________________________________________

корр. счет № __________________________________ 
БИК ___________________________
ИНН банка ______________________ 
КПП банка ______________________
Представитель заявителя ______________________________

______________________________________________________
Действует на основании доверенности № __________________

_____________________________________________________,
удостоверенной    _____________ г. _____________________

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: 
____________________________ ________________________
_____________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
______________________________________________________
______________________________________________________

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по 
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ______________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________,
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с кадастровым номером______________________________, 
площадью __________ кв.м., 

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

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

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

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

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

Я, _________________________________________________
_________________________________________________, 

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

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

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
______________________ (__________________________)
«____» ___________ 20__г.
__________________________________________________

______________________________________________________
Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ч. _____ мин.   под № ______

Подпись лица, принявшего заявку 
___________________(________________________)

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

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности

г. Волгодонск                                    
№ ______                      от “______”_________ 20___ г.

На основании протокола № ___ от ________ 20___ года «О ре-
зультатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, по адресу: __________________________, 
Положения о порядке управления и распоряжения земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности, или зе-
мельными участками, государственная собственность  на которые не 
разграничена, в границах муниципального образования «Город Вол-
годонск», утвержденного решением Волгодонской городской  Думы 
от 18.06.2015 № 88, 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, 
зарегистрированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской об-
ласти 15 декабря 2002г. за №1026101938961, свидетельство о 
государственной регистрации серия 61 № 000296190, ИНН/КПП 
6143009250/614301001, в лице председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска Кулеши Вадима Ивановича, 
действующего на основании распоряжения Администрации города 
Волгодонска от 25.09.2020 № 359 л/с, Положения, утвержденного 
решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008 № 29, именуе-
мый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и 

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

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупате-
лю, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях насто-
ящего Договора земельный участок, из категории земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 61:48:_______________, 
находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  
_________________, далее - Участок, с разрешенным использо-
ванием ______________________________, общей площадью 
________кв.м.

2. Плата по Договору

2.1. Цена Участка составляет _____________(_____________
________________),

 из которых _____________ рублей (__________________) 

Покупатель уплатил Продавцу до подписания настоящего Договора 
в качестве задатка.

2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка 
(пункт 2.1 Договора) 

в течение 10 календарных дней с момента подписания настоя-
щего Договора, с обязательным предоставлением платежных до-
кументов, подтверждающих произведенную оплату. Обязательства 
Покупателя по оплате Участка считаются выполненными с момента 
поступления денежных средств на счет органа федерального казна-
чейства Минфина России, установленного в пункте 2.4 настоящего 
Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до 
регистрации права собственности на земельный участок.

2.4. Сведения о реквизитах счета:

Получатель: УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону 
(КУИ города Волгодон-ска)

ИНН получателя: 6143009250 
КПП получателя: 614301001
Счет: 40102810845370000050
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону банка Рос-

сии//УФК по Ростовской об-ласти г. Ростов-на-Дону
БИК ТОФК 016015102
ОКТМО 60712000 
Казначейский счет: 03100643000000015800
КБК: 91411406024040000430     «Доходы от продажи 

земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных автономных учреждений, а также земельных участков 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)»

3. Ограничения использования  
и обременения земельного участка

3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для ис-

полнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Обеспечить государственную регистрацию права соб-

ственности на Участок.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном 

разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-

просам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для кон-
троля за надлежащим выполнением условий Договора и установлен-
ного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и 
проход на Участок их представителей.

4.2.3. Выполнять условия, установленные извещением о прове-
дении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» 
№ ____от ________ и протоколе аукциона от ______20___ г.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо не-
надлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 
1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены 
Участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисля-
ются в порядке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты 
цены Участка.

6. Особые условия

6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного 
использования земель допускается в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

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

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

6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установ-
ленные в пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от 
настоящего Договора. В этом случае Покупатель утрачивает вне-
сенный им задаток, а Продавец имеет право распорядиться Участ-
ком по своему усмотрению, предупредив об этом Покупателя за 10 
дней.

6.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разре-
шаются в Волгодонском районном суде.

6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр на-
ходится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ростовской области.

6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Про-
давцу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел 
оплату цены участка в течение 10 календарных дней с момента под-
писания настоящего Договора.

7. Приложение к Договору

7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.

8. Юридические адреса,  
реквизиты и подписи Сторон

Продавец:

Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска 
 
_________________ В.И. Кулеша 

Тел: 23-96-05
Расчетный счет:
40204810800000000658
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Ростовской области
ИНН 6143032957
КПП 614301001

Юридический адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10
 

Покупатель:

______________________________________________________

__________________ ___________________________________

Паспорт _______________________________________________
выдан ________________________________________________
______________________________________________________
дата выдачи: ______________ ______________________________
дата рождения: _________________________________________
ИНН __________________________________________________

Адрес регистрации:
______________________________________________________ 
______________________________________________________

                                   

 
Приложение к Договору
купли-продажи
земельного участка

АКТ
от «    »              20___ г.

приема-передачи в собственность земельного участка 
по адресу:

_Ростовская область, г. Волгодонск, _____________________
______________________________________________________

Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ дого-
вора купли-продажи земельного участка между Продавцом Комите-
том по управлению имуществом города Волгодонска в лице предсе-
дателя Комитета по управлению имуществом  города Волгодонска  
Кулеши Вадима Ивановича, действующего на основании распоря-
жения Администрации города Волгодонска от от 25.09.2020 № 359 
л/с,  Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской 
городской Думы от 05.03.2008 г. № 29

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

и Договора купли-продажи о нижеследующем:

1. Продавец передает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м. в границах, указанных в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости.

2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м. в границах, указанных в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости.

3. Характеристика земельного участка:

_________________ земли населенных пунктов _______________
(категория земель)

_________________________61:48: _______________________
(кадастровый номер)

______________________________________________________
 (разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: 
___________________ удовлетворительное _________________

Продавец
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска

____________________В.И. Кулеша

Покупатель
______________________________
______________________________
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Организатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска на основании поста-
новления Администрации города Волгодонска от 

12.10.2020 № 2100 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка под подъезд-
ную площадку, для целей, не связанных со строительством, 
по пр. Мира, 26; ул. Маршала Кошевого, 31» объявляет о 
проведении аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене предмета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 02.03.2021 года в 10 ч. 05 
мин. по  адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201. 

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

Лот №1: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:48:0040230:64, площадью 482 кв.м., расположенного по 
адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Мира, 26; ул. Маршала 
Кошевого, 31, под подъездную площадку, для целей, не связанных 
со строительством». 

На земельном участке установлено обременение площадью 4 
кв.м. – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ 
фидер 29 ПС «Пром-база-1».

Аукцион является открытым по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене предмета аукциона. 

С комплектом аукционной документации: извещением, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно 
ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с 
01.02.2021 по 24.02.2021 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в 
рабочие дни. 

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

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

32 032 руб.

Задаток (80%) 25 625,60 руб.
Шаг аукциона (3%) 960,96 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 аук-
ционе проводит организатор 
аукциона по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, 10, 7 этаж, каб. 707  
с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00

с 01.02.2021 по 24.02.2021 
(кроме выходных и праздничных 
дней)

Рассмотрение и подписание про-
токола приема заявок на участие 
в аукционе проводится органи-
затором аукциона по месту его 
нахождения

с 9 ч. 00 мин. 25.02.2021

Размещение протокола приема 
заявок на участие в аукционе 
на сайте Администрации го-
рода Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

26.02.2021

Аукцион проводится: в 10 ч. 05 мин.  02.03.2021 
Подписание протокола о резуль-
татах аукциона проводится по 
месту нахождения организатора 
аукциона

02.03.2021

Размещение протокола о резуль-
татах 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 установ-

ленной в извещении форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

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 со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

 Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

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

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

прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.

Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допу-

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

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

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

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

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

Задаток в размере 25 625,60 рублей вносится единым 
платежом на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска по зачислению задатков, 
по следующим банковским реквизитам:

Получатель: УФК по Ростовской области (КУИ города Волго-
донска л/с 05583106810);

ИНН: 6143009250; 
КПП: 614301001;
Счет банка получателя -  «Единый казначейский счет», от-

крытый в территориальном органе Федерального казначейства 
(ТОФК) – 40102810845370000050;

БИК ТОФК – 016015102;
Наименование Банка - ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону;
Казначейский счет – 03232643607120005800.
Назначение платежа: (задаток по лоту №_  , адрес земельного 

участка).
Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Орга-

низатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 

лица, уполномоченного по доверенности.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с 
пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок, заявителю направляется проект договора аренды зе-
мельного участка. Размер ежегодной арендной платы определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

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

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

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

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

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

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

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

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

5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 

заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.

 Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. 

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном вышеуказанной статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

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

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

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации победитель торгов не вправе уступать права (за исключе-
нием требований по денежному обязательству) и осуществлять пере-
вод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах 
договора. Обязательства по такому договору должны быть исполне-
ны победителем торгов лично, если иное не установлено законом.

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

С момента публикации сообщения по указанному местополо-
жению самостоятельно. Информацию о местоположении ЗУ можно 
получить на сайте Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru – «публичная 
кадастровая карта».

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

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка 
 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

_____________________________________________________
_____________________________________________________,  

(Ф.И.О.  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. _____________________  
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания): _______

______________________________________________________
______________________________________________________

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _________________________
Свидетельство ______________________________________

______________________________________________________

для юридических лиц:
ИНН:_________________ КПП ______________ОГРН________

_______________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица _____________________________________________
_____________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
______________________________________________________
_____________________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 
______________________г.

Должность, ФИО руководителя __________________________
_________________________________________

действующего на основании ____________________________
______________________________________________________

Адрес (место нахождения) _____________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Телефон ___________________ Факс ____________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 
средств:

Счет получателя _____________________________________
______________________________________________________

Банк получателя _____________________________________
______________________________________________________

корр. счет № __________________________________ 
БИК _______________________________________________
ИНН банка __________________________________________ 
КПП банка __________________________________________

Представитель заявителя ______________________________
______________________________________________________

Действует на основании доверенности № ____________ 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 № ______ на 
право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ___________
______________________________________________________

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

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

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

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

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

Я, _________________________________________________
_____________________________________________________, 

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

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

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
_______________ (__________________________________)

М.П. «____» ________ 20___г.

Заявка принята:
«_____» ________20___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 ________.20__г.

На основании протокола от __.__.20__ г. № __ 
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по прове-
дению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в 
лице председателя Ку-леши Вадима Ивановича, действующего на 
основании распоряжения Администрации горо-да Волгодонска от 
25.09.2020 № 359 л/с, Положения о Комитете, утвержденного ре-
шением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», и  

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

паспортные данные гражданина)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 
аренду земельный  участок площадью ____ кв.м. из  земель  населён-
ных пунктов  с кадастровым  номером 61:48:_________________, 

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

для использования: ___________________________________
_____________________________________________________,

в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его 
неотъемлемой частью.

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

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

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

______________________________________________________
 (характер права)

На земельном участке имеются _______________--------
______________________________________________________

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.20_ г. до 
__.__.20_ г.

2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает 
в силу с даты его государственной регистрации в Межмуниципальном 
отделе по г.Волгодонску, Волгодонскому, Зимовниковскому районам 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.

3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок со-
ставляет: _________ руб. (___________________________). 

Размер арендной платы за период с __.__.20_ г. по __.__.20_ г. со-
ставляет: ____________ руб. (____________________________).

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-
тором  поквартально равными частями не позднее 20 числа послед-
него месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолиди-
рованный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном 
поручении  номер договора аренды, кадастровый номер участка, 
период за который производится оплата:

УФК по Ростовской области (минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов-на-Дону банка России//УФК по Ростов-

ской области г. Ростов-на-Дону
БИК ТОФК 016015102 ОКТМО 60712000
Р/с 40102810845370000050
Казначейский счет 03100643000000015800
КБК: 81511105012040000120 - «Доходы, получаемые в 

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

3.3. Исполнением обязательства Арендатора по внесению аренд-
ной платы является поступление денежных средств на счет, указан-
ный в п.3.2 настоящего Договора. Расчет арендной платы определен 
в Приложении № 2 к Договору, которое является неотъемлемой ча-
стью Договора.  

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

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

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

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

ной платы;

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

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

3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в 5 лет путем 
направления в адрес Арендатора уведомления об изменении аренд-
ной платы. Арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 
1 января года, следующего за годом, в котором была проведена 
оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета 
арендной платы. В этом случае индексация размера арендной платы 
в году, в котором изменилась рыночная стоимость права аренды за 
земельные участки, не проводится. 

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

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

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

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора 

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

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

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

предоставленного по настоящему Договору, в течение срока дей-
ствия настоящего Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемо-
го земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

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

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

ма-передачи.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора 

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

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

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

4.2.6. Ежегодно направлять Арендатору акт сверки арендных 
платежей. Акт сверки должен быть рассмотрен Арендатором в тече-
ние 10 календарных дней с момента получения. В случае не возврата 
Арендатором Арендодателю подписанного акта сверки, акт сверки 
считается принятым. 

4.2.7. В срок не позднее 5 рабочих дней с даты подписания До-
говора и изменений к нему направить в Межмуниципальный отдел по 
г. Волгодонску, Волгодонскому, Зимовниковскому районам Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ростовской области заявление о государственной 
регистрации прав и прилагаемые к нему документы. 

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

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

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

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Дого-
вором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представите-
лям), представителям органов земельного контроля доступ на зе-
мельный участок по их требованию. 

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

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

4.4.7. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и тре-
бования, а также действующие нормы и правила благоустройства и 
санитарного содержания:

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

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

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

4.4.8. Письменно, в 5-дневный срок, уведомить Арендодателя 
об изменении своих реквизитов. При неисполнении этой обязанности 
информация, направленная по указанным ранее реквизитам, счита-
ется полученной Арендатором.
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5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-

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

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 став-
ки рефинансирования (ключевой ставки) 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 До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

6.4. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного 
права на заключение на новый срок Договора без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида раз-
решенного использования земельного участка не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Споры между Сторонами разрешаются в претензионном по-

рядке. Претензия направляется по реквизитам, указанным Стороной. 
Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней. При отсутствии 
возражений на претензию, она считается принятой.

Претензия по поводу арендной платы направляется Арендатору 
вместе с актом сверки арендных платежей. При наличии возражений 
акт сверки должен быть возвращен Арендодателю в течение 10 ка-
лендарных дней. При отсутствии возражений акт сверки считается 
принятым Арендатором.

7.2. Все споры между Сторонами, не урегулированные в пре-
тензионном порядке, разрешаются в Арбитражном  суде Ростовской 
области.

8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор обязан выполнять требования, установлен-

ные извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете 
«Волгодонская правда» от ___________ и протоколом аукциона от 
___________ (лот № 1).

8.2. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять пере-
вод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. 
Обязательства по Договору должны быть исполнены арендатором 
лично.  

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

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

8.5. Изменение существенных условий, указанных в документа-
ции об аукционе, при заключении и исполнении Договора, по согла-
шению Сторон или в одностороннем порядке не допускается.

8.6. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего 
Договора ограничения в использовании, связанные с особым режи-
мом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных 
зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации земель-
ного 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.  Выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости.

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
___________________ В.И. Кулеша
М.П.   

                                                                                    
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения: 
344050, Ростовская область, 
ул. Ленинградская, 10

Арендатор:
_________________________________
__________________________Ф.И.О.
Паспорт гражданина Российской Федерации ___________________
______________выдан __________________________________
_________________________, 
код подразделения _________________
Дата рождения: __________________
Место регистрации: _________________________________

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

 

Приложение № 1 
к Договору аренды, находящегося в государственной 
собственности земельного участка 
от __.__.20_ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду 

земельного участка по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________

от __.__.20_ г.
                                     

Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ дого-
вора аренды земельного участка от __.__.20_ г. между Арендода-
телем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска 
в лице председателя  КУИ города Волгодонска Кулеши Вадима Ива-
новича, действующего на основании распоряжения Администрации 
города Волгодонска от 25.09.2020 № 359 л/с, положения о Коми-
тете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 

05.03.2008 г. № 29 
и Арендатором - _____________________________________

______________________________________________________
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

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

___ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:

________________ земли населённых пунктов _______________
(категория земель)

_______________________ 61:48: _________________________
(кадастровый номер)

______________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: 
______________________ удовлетворительное _____________

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

Арендатор:
Ф.И.О._________________________
_______________________________ 
 

Приложение № 2 к Договору аренды
находящегося в государственной 
собственности земельного участка 
от __.___.20_ г.

РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ
Наименование арендатора:  ____________________________

______________________________________________________
Целевое использование участка: _________________________

_____________________________________________________,

Кадастровый номер: 61:48:____________________
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, __________

______________________________________________________
Площадь участка: ____ кв.м.

На основании протокола от __.__.20_ г. № __ заседания комис-
сии по проведению аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, годовой размер арендной платы  за  земельный уча-
сток составляет: __________руб. (__________________________
___________). 

Размер арендной платы за период с ___.___.20_ г. по __.___.20_ г. 
составляет: ____________ руб. (___________________________).

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

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

Арендатор:
Ф.И.О.___________________________
_________________________________         ( подпись)

На основании уточнения параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 

61:48:0040242:672, площадью 3668 кв.м., расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 
78, под магазины, в целях строительства, организатор аукциона - Ко-
митет по управлению имуществом города Волгодонска уведомляет, 
что максимально или минимально допустимые параметры  разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства, указанные 
в извещении о проведении аукциона, назначенного на 24.02.2021 
года в 09 ч. 30 мин., следует читать в следующей редакции:

Максимально или минимально допустимые параметры  разре-
шенного строительства объекта капитального строительства: 

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – Правила), 
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№190,  земельный участок с кадастровым номером 61:48:0040242:672 
расположен в зоне жилой застройки первого типа (Ж-1/15). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны Ж-1:

Для всех участков градостроительного 
зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная 3000 м2 
минимальная 500 м2 - для индивидуального жилищ-

ного строительства;
200 м2  - для блокированной жилой 
застройки*;
не ограничено - для иных видов раз-
решенного использования земельных 
участков

Количество этажей:
максимальное 3 этажа, включая все надземные 

и подземные этажи, в том числе 
технический, мансардный, цоколь-
ный, если верх его перекрытия на-
ходится выше средней планиро-

вочной отметки земли не менее чем на 
2м;
4 этажа - для иных видов капитально-
го строительства

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального 
строительства

Высота зданий, сооружений:
максимальная 15 м - для индивидуальных и блокиро-

ванных жилых домов*;
16 м - для иных видов капитального 
строительства

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

территорий (отношение площади зе-
мельного участка, которая может быть 
занята объектами индивидуального 
жилищного строительства и хозяй-
ственными постройками, ко всей пло-
щади земельного участка) не может 
превышать 50%;
- в условиях реконструкции сложив-
шейся застройки (отношение площади 
земельного участка, которая может 
быть занята объектами индивидуаль-
ного жилищного строительства и хо-
зяйственными постройками, ко всей 
площади земельного участка) при 
отсутствии централизованного кана-
лизования не может превышать 60%, 
а при наличии централизованного ка-
нализования не может превышать 70%

минимальный 5,6 % - для индивидуального жилищ-
ного строительства и блокированной 
жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов раз-
решенного использования земельных 
участков

Иные показатели:
максимальная высота 
оград вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота 
оград между соседними 
участками

2,0 м (при условии устройства прове-
триваемого ограждения)

отступ застройки от крас-
ной линии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от межи, 
разделяющей соседние 
участки

для видов разрешённого использова-
ния с кодами: 2.1, 2.3*, 3.1.2, 3.3, 
3.8.1, 3.8.2, 3.2.1-3.2.3, 4.4, 3.10.1, 
4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 3.7, 3.7.1, 
3.7.2, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 5.1.1, 
5.1.2 от здания (объекта капитально-
го строительства) - 3м, от постройки 
для содержания скота и птицы - 4м, от 
других построек (сарая, бани, гаража, 
навеса и др.) - 1м (при условии соблю-
дения противопожарных разрывов), 
от стволов высокорослых деревьев - 
4м, от стволов среднерослых, деревь-
ев - 2м, от кустарника - 1м;
для видов разрешённого использова-
ния с кодами: 3.1, 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 
3.5.2, 3.6.1, 3.6.2,  5.1.3, 5.1.4, 
7.2.3, 8.3, 9.3, 12.0-12.0.2 - не огра-
ничено

устройство выгребной ямы выгребная яма выполняется герметич-
но гидроизолиро-ванно снаружи и из-
нутри в границах земельного участка 
под индивидуальным жилым домом не 
более 3м глубиной, от 1м до 2м ши-
риной, до забора – не менее 2м, дно 
ямы делается с наклоном в сторону 
люка, обязательно установка венти-
ляционной трубы диаметром 100 мм и 
выносом над землей не менее 600 мм, 
расстояние от выгребной ямы до сетей 
водопровода не менее 5м

Площадь индивидуального  
жилого дома:
максимальная не нормируется
минимальная 28 м2

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

21.11.2019 № 2921 «О проведении аукционов на право на 
заключения договоров аренды земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства в  микрорайоне  Мед-
городок № 2», объявляет  о  проведении   02 марта 2021 в 09 
ч. 30 мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201 аукциона, от-
крытого по форме подачи предложений о цене. Участниками 
аукциона могут являться только граждане. 

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

Лот №1: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:48:0040243:100, площадью 2158 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 
город Волгодонск, город Волгодонск, улица Мореходная, 15, для ин-
дивидуального жилищного строительства». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

242 100 руб.

Задаток (80%) 193 680 руб.
Шаг аукциона (3%) 7 263 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет

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

С комплектом аукционной документации: извещением, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно 
ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с 
01.02.2021 по 24.02.2021 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в 
рабочие дни. 

Аукционная документация размещена на официальном сайте 
проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г. 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете 
«Волгодонская правда». 
Прием заявок на участие в аукционе про-
водит организатор аукциона по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ле-
нинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 с  9.00 
до 13.00 и с 13.45 до 18.00

с 01.02.2021 по 
24.02.2021 (кроме 
выходных и празднич-
ных дней)

Рассмотрение и подписание протокола 
приема заявок на участие в аукционе про-
водится организатором аукциона по месту 
его нахождения

с 9 ч. 00 мин. 
25.02.2021

Размещение протокола приема заявок 
на участие в аукционе на сайте Админи-
страции города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

26.02.2021

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  02.03.2021 
Подписание протокола о результатах аук-
циона проводится по месту нахождения 
организатора аукциона

02.03.2021

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

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

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

1 Заявку на участие в аукционе  по установленной в извещении 
форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно 
у организатора аукциона;

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Задаток в размере 193 680 рублей вносится единым пла-
тежом на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска по зачислению задатков, по сле-
дующим банковским реквизитам:

Получатель: УФК по Ростовской области (КУИ города Волго-
донска л/с 05583106810);

ИНН: 6143009250; 
КПП: 614301001;

Счет банка получателя -  «Единый казначейский счет», от-
крытый в территориальном органе Федерального казначейства 
(ТОФК) – 40102810845370000050;

БИК ТОФК – 016015102;
Наименование Банка - ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону;
Казначейский счет – 03232643607120005800.
Назначение платежа: (задаток по лоту №_  , адрес земельного 

участка).
Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмо-

трения заявок на участие в аукционе.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 

лица, уполномоченного по доверенности.
Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 

случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений;
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

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

ветствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

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

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

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

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

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

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

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

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

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

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

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

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном вышеуказанной статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

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

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

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети:

Технические условия подключения выданы письмом ПАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 18.10.2019 № 08-
16/2176. 

Техническая возможность подключения объектов капитального 
строительства отсутствует в связи с отсутствием достаточной про-
пускной способности ГРС-1 г. Волгодонска. 

Информация о примерных сроках появления технической воз-
можности подключения объектов капитального строительства к сети 
газораспределения исполнителя в результате реализации собствен-
ных, а также финансируемых за счет сторонних источников, включая 
бюджетные, мероприятий отсутствует.

После снятия вышеуказанного технологического ограничения 
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» готово выполнить 
подключение объектов капитального строительства в соответствии с 
Правилами подключения (технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям газораспределения, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

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

Сетей водоснабжения и водоотведения, переданных КУИ города 
Волгодонска в хозведение МУП «Водоканал», нет, следовательно, 
МУП «Водоканал» не может выдать на них технические условия.

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

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

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Подключение объектов капитального строительства возможно 

в НО-247, расположенной на М-17а, при условии перекладки М-17а 
на больший диаметр. Источник теплоснабжения ООО «Волгодонская 
тепловая генерация» (ВдТЭЦ-2), резерв тепловой мощности которой 
указан в утвержденной схеме теплоснабжения г. Волгодонска.

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

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

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

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

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – 
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  земельные участки расположены в зоне жилой 
застройки первого типа (Ж-1/15). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны Ж-1:

Для всех участков градостроительного 
зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная Не ограничено 
минимальная 500 м2 - для индивидуального жилищ-

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

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

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

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального 
строительства

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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Высота зданий, сооружений:
максимальная 15 м - для индивидуальных и блокиро-

ванных жилых домов*;
16 м - для иных видов капитального 
строительства

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

риторий (отношение площади земельно-
го участка, которая может быть занята 
объектами индивидуального жилищного 
строительства и хозяйственными по-
стройками, ко всей площади земельного 
участка) не может превышать 50%;
- в условиях реконструкции сложившей-
ся застройки (отношение площади зе-
мельного участка, которая может быть 
занята объектами индивидуального 
жилищного строительства и хозяйствен-
ными постройками, ко всей площади 
земельного участка) при отсутствии 
централизованного канализования не 
может превышать 60%, а при наличии 
централизованного канализования не 
может превышать 70%

минимальный 5,6 % - для индивидуального жилищно-
го строительства и блокированной жи-
лой застройки*;
не ограничено - для иных видов раз-
решенного использования земельных 
участков

Иные показатели:
максимальная высота 
оград вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота 
оград между соседними 
участками

2,0 м (при условии устройства прове-
триваемого ограждения)

отступ застройки от крас-
ной линии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от 
межи, разделяющей со-
седние участки

для видов разрешённого использования 
с кодами: 2.1, 2.3*, 3.1.2, 3.3, 3.8.1, 
3.8.2, 3.2.1-3.2.3, 4.4, 3.10.1, 4.1, 
4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 
4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 5.1.1, 5.1.2 
от здания (объекта капитального стро-
ительства) - 3м, от постройки для со-
держания скота и птицы - 4м, от других 
построек (сарая, бани, гаража, навеса 
и др.) - 1м (при условии соблюдения 
противопожарных разрывов), от ство-
лов высокорослых деревьев - 4м, от 
стволов среднерослых, деревьев - 2м, 
от кустарника - 1м;
для видов разрешённого использова-
ния с кодами: 3.1, 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 
3.5.2, 3.6.1, 3.6.2,  5.1.3, 5.1.4, 7.2.3, 
8.3, 9.3, 12.0-12.0.2 - не ограничено

устройство выгребной 
ямы

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

Площадь индивидуального жилого дома:
максимальная не нормируется
минимальная 28 м2

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации победитель торгов не вправе уступать права (за исключе-
нием требований по денежному обязательству) и осуществлять пере-
вод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах 
договора. Обязательства по такому договору должны быть исполне-
ны победителем торгов лично, если иное не установлено законом.

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

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

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

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка 
 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

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

полное наименование юридического лица)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________

______________________________________________________
серия ________ № ______________, выдан ___________ г.

______________________________________________________
(кем выдан)

Дата рождения_______________ ИНН ____________________ 
тел. _______________________
место жительства: ____________________________________

______________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _____________________________
Свидетельство _______________________________________

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

ского лица _____________________________________________
_____________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 
_______________________г.

Должность, ФИО руководителя __________________________
______________________________________________________

действующего на основании ____________________________
______________________________________________________

Адрес (место нахождения) _____________________________
______________________________________________________

Телефон ________________ Факс _______________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 
средств:

Счет получателя _____________________________________
______________________________________________________

Банк получателя _____________________________________
______________________________________________________

корр. счет № __________________________________ 
БИК ___________________
ИНН банка ______________________ 
КПП банка ______________________

Представитель заявителя ______________________________
______________________________________________________

Действует на основании доверенности № __________________
_____________________________________________________,

удостоверенной    _____________ г. ____________________
______________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _____

______________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ___________________
______________________________________________________
с кадастровым номером_________________________, площадью 
__________ кв.м., 

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

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

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

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

Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи 
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоя-
нию земельного участка не имею.
для граждан и индивидуальных предпринимателей:

Я, _________________________________________________
_____________________________________________________, 

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

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

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

Подпись лица, принявшего заявку 
___________________(________________________)

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск 

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

земельного участка
г. Волгодонск ________.20__г.

На основании протокола от __.__.20_ г. № __ 
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по прове-
дению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в 
лице председателя Кулеши Вадима Ивановича, действующего на 
основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 
25.09.2020 № 359 л/с, Положения о Комитете, утвержденного ре-
шением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», и  

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

 паспортные данные гражданина)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

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

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

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

для использования: ___________________________________
_____________________________________________________,

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

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

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

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

______________________________________________________
 (характер права)

На земельном участке имеются _______________--------
______________________________________________________

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.20_ г. до 

__.__.20_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает 

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

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

ставляет: _________ руб. (___________________________).
Размер арендной платы за период с __.__.20_ г. по __.__.20_ г.  

составляет: ____________ руб. (___________________________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-

тором равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа послед-
него месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолиди-
рованный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном 
поручении номер договора аренды, кадастровый номер участка, 
период за который производится оплата:

УФК по Ростовской области (минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов-на-Дону банка России//УФК по Ростов-

ской области г. Ростов-на-Дону
БИК ТОФК 016015102 ОКТМО 60712000 
Р/с 40102810845370000050
Казначейский счет 03100643000000015800
КБК: 81511105012040000120 - «Доходы, получаемые в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в 
эксплуатацию.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Дого-
вором, арендную плату.

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

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

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, распо-
ложенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

разрешаются в суде.

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

извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вол-
годонская правда» от __.__.20_ года и протоколом аукциона от 
__.__.20_ года (лот № ).

8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск» (да-
лее – Правила), утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 №190,  земельные участки расположены в зоне 
жилой застройки первого типа (Ж-1/15). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны Ж-1:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная Не ограничено 
минимальная 500 м2 - для индивидуального жилищного строитель-

ства;
200 м2 - для блокированной жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков

Количество этажей:
максимальное 3 этажа, включая все надземные и подземные этажи, 

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

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального строительства
Высота зданий, сооружений:
максимальная 15 м - для индивидуальных и блокированных жилых 

домов*;
16 м - для иных видов капитального строительства

минимальная 4,5 м
Процент застройки:
максимальный - в условиях вновь застраиваемых территорий (отно-

шение площади земельного участка, которая может 
быть занята объектами индивидуального жилищного 
строительства и хозяйственными постройками, ко всей 
площади земельного участка) не может превышать 
50%;
- в условиях реконструкции сложившейся застройки 
(отношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектами индивидуального жи-
лищного строительства и хозяйственными построй-
ками, ко всей площади земельного участка) при от-
сутствии централизованного канализования не может 
превышать 60%, а при наличии централизованного 
канализования не может превышать 70%

минимальный 5,6 % - для индивидуального жилищного строитель-
ства и блокированной жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков

Иные показатели:
максимальная высо-
та оград вдоль улиц

2,0 м

максимальная вы-
сота оград между 
соседними участками

2,0 м (при условии устройства проветриваемого 
ограждения)

отступ застройки от 
красной линии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от 
межи, разделяющей 
соседние участки

для видов разрешённого использования с кодами: 
2.1, 2.3*, 3.1.2, 3.3, 3.8.1, 3.8.2, 3.2.1-3.2.3, 4.4, 
3.10.1, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 
4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 5.1.1, 5.1.2 от здания 
(объекта капитального строительства) - 3м, от по-
стройки для содержания скота и птицы - 4м, от других 
построек (сарая, бани, гаража, навеса и др.) - 1м (при 
условии соблюдения противопожарных разрывов), 
от стволов высокорослых деревьев - 4м, от стволов 
среднерослых, деревьев - 2м, от кустарника - 1м;
для видов разрешённого использования с кодами: 
3.1, 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.6.2,  5.1.3, 
5.1.4, 7.2.3, 8.3, 9.3, 12.0-12.0.2 - не ограничено

устройство выгреб-
ной ямы

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

Площадь индивидуального жилого дома:
максимальная не нормируется
минимальная 28 м2

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

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

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

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

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

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

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:

Председатель Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска
_______________________ В.И. Кулеша
М.П.   

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

Арендатор:
_________________________________
__________________________Ф.И.О.

Паспорт гражданина Российской Федерации _______________
__________________выдан ______________________________
_____________________________, 

код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: _________________________________

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

Приложение № 1 
к Договору аренды, находящегося в государственной 
собственности земельного участка 
от __.__.20_ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________
от __.__.20_ г.

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

вора аренды земельного участка от __.__.20_ г. между Арендода-
телем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска 
в лице председателя  КУИ города Волгодонска Кулеши Вадима Ива-
новича, действующего на основании распоряжения Администрации 
города Волгодонска от 25.09.2020 № 359 л/с, положения о Коми-
тете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 
05.03.2008 г. № 29 и Арендатором - _______________________
______________________________________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

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

___ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:

________________ земли населённых пунктов _______________
(категория земель)

_______________________ 61:48: _________________________
(кадастровый номер)

______________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
______________________ удовлетворительное _____________

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

Арендатор:
Ф.И.О._________________________
_______________________________        (подпись)

Приложение № 2 
к Договору аренды находящегося в государственной 
собственности земельного участка 
от __.___.20_ г.

РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

Наименование арендатора:  ____________________________
______________________________________________________

Целевое использование участка: _________________________
_____________________________________________________,

Кадастровый номер: 61:48:____________________
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, __________

______________________________________________________
Площадь участка: ____ кв.м.

На основании протокола от __.__.20_ г. № __ заседания комис-
сии по проведению аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, годовой размер арендной платы  за  земельный уча-
сток составляет: __________руб. (__________________________
___________). 

Размер арендной платы за период с ___.___.20_ г. по __.___.20_ 
г. составляет: __________ руб. (___________________________).

(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается  поквартально равными частями не позднее 20 числа 
последнего месяца отчетного квартала

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

Арендатор:
Ф.И.О.___________________________
_________________________________     ( подпись)
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ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков на территории вдоль Ростовского шоссе (4 очередь) 

и микрорайона В-23, для предоставления гражданам, имеющим трех 
и более детей, под индивидуальные жилые дома

№ п/п Адрес участка Кадастровый номер Целевое 
использование

Площадь 
кв.м.

Ростовское шоссе (4 очередь)
1 ул. Воронежская, 4 61:48:0030403:2571 ИЖД 600

2 ул. Воронежская, 10 61:48:0030403:2565 ИЖД 600

3 ул. Тихорецкая, 39 61:48:0030403:2438 ИЖД 600

4 ул. Тихорецкая, 38 61:48:0030403:2461 ИЖД 600

5 ул. Керченская, 56 61:48:0030403:2381 ИЖД 600

6 ул. Керченская, 58 61:48:0030403:2379 ИЖД 600

7 ул. Керченская, 64 61:48:0030403:2373 ИЖД 600

8 ул. Керченская, 69 61:48:0030403:2358 ИЖД 600

9 ул. Керченская, 70 61:48:0030403:2367 ИЖД 600

10 ул. Керченская, 72 61:48:0030403:2311 ИЖД 600

11 ул. Керченская, 75 61:48:0030403:2352 ИЖД 600

12 ул. Керченская, 76 61:48:0030403:2307 ИЖД 600

13 ул. Керченская, 78/37 61:48:0030403:2305 ИЖД 600

14 ул. Геннадия Котова, 3 61:48:0030403:2328 ИЖД 600

15 ул. Геннадия Котова, 11 61:48:0030403:2320 ИЖД 600

16 ул. Геннадия Котова, 14 61:48:0030403:2337 ИЖД 600

17 ул. Геннадия Котова, 20 61:48:0030403:2331 ИЖД 600

18 ул. Геннадия Котова, 22 61:48:0030403:2295 ИЖД 600

19 ул. Геннадия Котова, 28/45 61:48:0030403:2289 ИЖД 600

20 ул. Юрия Родичева, 4 61:48:0030403:2363 ИЖД 600

21 ул. Юрия Родичева, 21 61:48:0030403:2296 ИЖД 600

22 ул. Юрия Родичева, 22 61:48:0030403:2301 ИЖД 600

23 ул. Юрия Родичева, 25 61:48:0030403:2292 ИЖД 600

24 ул. Юрия Родичева, 26/41 61:48:0030403:2297 ИЖД 600

25 ул. Юрия Родичева, 27/43 61:48:0030403:2290 ИЖД 600

26 ул. Мурманская, 27 61:48:0030403:2374 ИЖД 600

27 ул. Мурманская, 33 61:48:0030403:2368 ИЖД 600

28 ул. Мурманская, 37 61:48:0030403:2310 ИЖД 600

29 ул. Мурманская, 39 61:48:0030403:2308 ИЖД 600

30 ул. Мурманская, 41/35 61:48:0030403:2306 ИЖД 600

Микрорайон В-23
1 ул. Черноморская, 39 61:48:0040250:70 ИЖД 600

2 ул. Черноморская, 47 61:48:0040250:77 ИЖД 600

3 ул. Сенная, 10 61:48:0040250:44 ИЖД 600

4 ул. Сенная, 33 61:48:0040250:46 ИЖД 600

5 ул. Коралловая, 21 61:48:0040250:93 ИЖД 600

6 ул. Индустриальная, 160 61:48:0040250:231 ИЖД 600

7 ул. Чудесная, 7 61:48:0040250:217 ИЖД 600

8 ул. Чудесная, 26 61:48:0040250:197 ИЖД 600

9 ул. Фортунная, 1 61:48:0040250:196 ИЖД 600

10 ул. Фортунная, 2 61:48:0040250:183 ИЖД 600

11 ул. Фортунная, 3 61:48:0040250:195 ИЖД 600

12 ул. Фортунная, 4 61:48:0040250:182 ИЖД 600

13 ул. Фортунная, 12 61:48:0040250:178 ИЖД 600

14 ул. Фортунная, 13 61:48:0040250:190 ИЖД 600

15 ул. Фортунная, 14 61:48:0040250:177 ИЖД 600

16 ул. Фортунная, 16 61:48:0040250:176 ИЖД 600

17 ул. Фортунная, 17 61:48:0040250:188 ИЖД 600

18 ул. Фортунная, 18 61:48:0040250:175 ИЖД 600

19 ул. Фортунная, 19 61:48:0040250:187 ИЖД 600

20 ул. Фортунная, 20 61:48:0040250:174 ИЖД 600

21 ул. Фортунная, 21 61:48:0040250:186 ИЖД 600

22 ул. Фортунная, 22 61:48:0040250:173 ИЖД 600

23 ул. Фортунная, 23 61:48:0040250:185 ИЖД 600

24 ул. Фортунная, 24 61:48:0040250:172 ИЖД 600

25 ул. Фортунная, 26 61:48:0040250:171 ИЖД 600

26 ул. Фортунная, 28 61:48:0040250:170 ИЖД 600

27 ул. Кругосветная, 1 61:48:0040250:169 ИЖД 600

28 ул. Кругосветная, 3 61:48:0040250:168 ИЖД 600

29 ул. Кругосветная, 5 61:48:0040250:167 ИЖД 600

30 ул. Кругосветная, 7 61:48:0040250:166 ИЖД 600

31 ул. Кругосветная, 9 61:48:0040250:165 ИЖД 600

32 ул. Кругосветная, 10 61:48:0040250:151 ИЖД 600

33 ул. Кругосветная, 11 61:48:0040250:164 ИЖД 600

34 ул. Кругосветная, 12 61:48:0040250:150 ИЖД 600

35 ул. Кругосветная, 13 61:48:0040250:163 ИЖД 600

36 ул. Кругосветная, 15 61:48:0040250:162 ИЖД 600

37 ул. Кругосветная, 16 61:48:0040250:148 ИЖД 600

38 ул. Кругосветная, 17 61:48:0040250:161 ИЖД 600

39 ул. Кругосветная, 19 61:48:0040250:160 ИЖД 600

40 ул. Кругосветная, 20 61:48:0040250:146 ИЖД 600

41 ул. Кругосветная, 21 61:48:0040250:159 ИЖД 600

42 ул. Кругосветная, 23 61:48:0040250:158 ИЖД 600

43 ул. Кругосветная, 25 61:48:0040250:157 ИЖД 600

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

РЕЕСТР
учета граждан, имеющих трех и более детей, и, имеющих право 

на бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на 01.01.2021

№ 
п/п

Номер 
заявления

Дата поступления 
заявления  

Ф.И.О 
гражданина

1 2 3 4
1 № 377 05.06.2012 ГатаулинаТатьяна Александровна
2 № 427 03.09.2012 Янько Ирина Викторовна
3 № 547 21.06.2013 Ермошина Зоя Валериевна
4 № 563 17.07.2013 Спицына Наталья Анатольевна
5 № 665 12.03.2014 Василенко Оксана Флюровна
6 № 737 04.08.2014 Гредунов Владимир Алексеевич
7 № 749 28.08.2014 Хорев Максим Валерьевич
8 № 750 28.08.2014 Волгина Светлана Васильевна
9 № 764 26.09.2014 Таничев Александр Александрович
10 № 800 10.12.2014 Иванов Максим Евгеньевич
11 № 952 04.09.2015 Титоренко Денис Валерьевич
12 № 966 23.09.2015 Серёжников Геннадий Николаевич

13 № 1044 15.03.2016 Глухонина Ольга Геннадьевна
14 № 1070 18.04.2016 Таращенко Роман Михайлович
15 № 1190 28.11.2016 Шаповалова Инна Владимировна
16 № 1195 07.12.2016 Янко Светлана Юрьевна
17 № 1368 04.09.2018 Невмывака Юлия Яковлевна
18 № 1434 24.07.2019 Самойленко Наталия Сергеевна
19 № 1472 27.11.2019 Донскова Татьяна Ивановна
20 № 1513 09.07.2020 Бородина Вера Александровна
21 № 1511 02,07.2020 Калабердина Оксана Александровна
22 № 1512 03.07.2020 Руфицких Ольга Викторовна
23 № 1526 18.08.2020 Муртазов Ризван Фарманович
24 № 1532 25.09.2020 Можейко Игорь Петрович
25 № 1533 08.10.2020 Рыжкин Иван Андреевич
26 № 1534 08.10.2020 Клевцова Елена Сергеевна
27 № 1536 09.11.2020 Кучаева Камила Ленуровна
28 № 1541 04.12.2020 Щелкунова Александра Николаевна

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

28.01.2021
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проекту 
решения Волгодонской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
14.09.2017 № 71 «Об утверждении Положения о порядке 

размещения и эксплуатации нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов на территории 
муниципального образования  «Город Волгодонск»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волго-
донска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения 18 января 2021 
года закончились общественные обсуждения по проекту решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 14.09.2017 № 71 «Об утверж-
дении Положения о порядке размещения и эксплуатации нестаци-
онарных торговых объектов и нестационарных объектов на терри-

тории муниципального образования  «Город Волгодонск» в части 
исключения из части 7 статьи 5 приложения к указанному решению 
положений, ограничивающих свободу предпринимательской дея-
тельности. 

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – 
главы  города Волгодонска от 23.12.2020 № 63 «О проведении об-
щественных обсуждений проекта решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 14.09.2017 № 71 «Об утверждении Положения о порядке 
размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов на территории муниципального образо-
вания  «Город Волгодонск» опубликовано в газете «Волгодонская 
правда» от 26 декабря 2020 года № 51 (14475-14477). 

Заключение подготовлено по результатам общественных об-
суждений  на основании протокола общественных обсуждений от 
26 января 2021 года. 

В процессе проведения общественных обсуждений предло-
жений и замечаний от участников общественных обсуждений  и от 

членов  оргкомитета по проведению общественных обсуждений не 
поступило.

Общественные обсуждения считаются состоявшимися. Про-
цедура проведения общественных обсуждений осуществлена в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению 
общественных обсуждений Забазнов Ю.С.

Секретарь оргкомитета по проведению 
общественных обсуждений Макеева О.А.
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений
по проекту решения Волгодонской 

городской Думы «О внесении изменений 
в решение Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск»

В соответствии со статьёй 5 приложения к 
решению Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск» 
оргкомитет информирует заинтересованную об-
щественность о проведении общественных об-
суждений: по проекту решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 
190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городско-
го округа «Город Волгодонск». 

Общественные обсуждения проводятся в по-
рядке установленном решением Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» в следующие 
сроки: с 30.01.2021 по 06.03.2021 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «30» января 
2021 года по «01» марта 2021 года, посещение 
экспозиции проводится – понедельник - четверг 
с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, 
перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники общественных обсуждений могут 
вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях с «30» января 2021 года 
по «01» марта 2021 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организа-
тора публичных слушаний;

2) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в разделе публичные слушания будет 
размещён проект подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, а также информаци-
онные материалы к нему. 

Главный архитектор
города Волгодонска

М.В. Голубев

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2021 № 3

г. Волгодонск

О проведении общественных  
обсуждений по проекту решения 
Волгодонской городской Думы 

«О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 

190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского 

округа «Город Волгодонск»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», на осно-
вании решения Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации 

и проведения общественных обсуждений и публичных слу-
шаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск» (приложение 1).

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению общественных 
обсуждений по проекту решения Волгодонской городской Думы «О 
внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» (приложение 2).

3. Оргкомитету:
3.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты при-

нятия настоящего постановления.
3.2. Оповестить жителей города о дате окончания обществен-

ных обсуждений и опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах Вол-
годонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее 30 января 2021 года

3.3. Подвести итоги общественных обсуждений, подготовить 
заключение по результатам общественных обсуждений, представить 
председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волго-
донска.

3.4.  Обеспечить опубликование результатов общественных 
обсуждений

3.5. Предложить всем заинтересованным лицам направить 
предложения и замечания по проекту, указанному в пункте 1 насто-
ящего постановления, в комитет по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: e-mail: Sektorzem@ya.ru в срок до 01 марта 2021 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключением пунктов 3 и 4, которые 
вступают в силу с момента принятия настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

ПредседательВолгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска   С.Н. Ладанов

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 1
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 28.01.2021 № 3

ПРОЕКТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № ___ от ____________2021 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№ 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Город Волгодонск»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 41 Устава муни-
ципального образования «Город Волгодонск», с учетом протоколов заседаний постоянно дей-
ствующей комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» от 31.01.2020 №1, от 27.02.2020 
№2, от 30.04.2020 №3, от 08.10.2020 №7, от 30.11.2020 Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск» следующие изменения:

1) из таблицы 2 части 1 статьи 19 исключить позицию:

4.9.1.4 Ремонт авто-
мобилей

Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

Хозяйственные построй-
ки, площадки для сбора 
мусора

2) таблицу 2 части 1 статьи 20 дополнить позицией:
2.7.1 Хранение ав-

тотранспорта
Размещение отдельно стоящих и пристроенных га-
ражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с разде-
лением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 4.9

Здания и помещения для 
служб охраны и наблю-
дения, площадки для 
сбора мусора

3) из таблицы 2 части 1 статьи 21 исключить позицию:
4.9.1.4 Ремонт авто-

мобилей
Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

Хозяйственные построй-
ки, площадки для сбора 
мусора

4) в части 2 статьи 21 позицию:

Площадь земельного участка:
максимальная 5000 м2 - для блокированной жилой застройки;

не ограничено - для иных видов разрешенного использования земельных участков
заменить позицией:

Площадь земельного участка:
максимальная 2500 м2

5) в части 2 статьи 23 позицию:
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено 
минимальная не ограничено - для видов разрешенного использования земельных участков с кодами 

3.1, 3.1.1, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 4.9, 9.3, 12.0-12.0.2;
1000 м2 – для иных видов разрешенного использования земельных участков

заменить позицией:
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено - для видов разрешенного использования земельных участков с кодами 

3.1, 3.1.1, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 4.9, 9.3, 12.0-12.0.2;
400 м2 – для иных видов разрешенного использования земельных участков

6) в части 1 статьи 19 слова «Относится к земельным участкам, стоящим на государственном када-
стровом учете с видом разрешенного использования 2.3 Блокированная жилая застройка (блокированные 
жилые дома с приусадебными участками) до вступления в силу настоящего решения Волгодонской го-
родской Думы» заменить словами «Относится к земельным участкам, стоящим на государственном када-
стровом учете с видом разрешенного использования 2.3 Блокированная жилая застройка (блокированные 
жилые дома с приусадебными участками) до вступления в силу решения Волгодонской городской Думы от 
14.06.2018 года №42».

7) в части 2 статьи 19 слова  «Относится к земельным участкам, стоящим на государственном 
кадастровом учете с видом разрешенного использования 2.3 Блокированная жилая застройка (блокиро-
ванные жилые дома с приусадебными участками) до вступления в силу настоящего решения Волгодонской 
городской Думы» заменить словами «Относится к земельным участкам, стоящим на государственном када-
стровом учете с видом разрешенного использования 2.3 Блокированная жилая застройка (блокированные 
жилые дома с приусадебными участками) до вступления в силу решения Волгодонской городской Думы от 
14.06.2018 года №42».

8) в Приложении 1 к Правилам землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск»:

а) изменить часть зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/18) и часть зоны неиспользуемых 
природных территорий (Р-5/32) на зону жилой застройки третьего типа (Ж-3) в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами: 61:48:0030403:1823, расположенного по ул. Рождественская, 20; 
61:48:0030403:1821, 61:48:0030403:1822, расположенных по ул. Рождественская, 22 (приложение 1);

б) изменить часть зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/13) на зону жилой застройки третьего 
типа (Ж-3) в границах земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040229:517 по ул. Энтузиа-
стов, 45в (приложение 2);

в) изменить часть зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/03) на зону жилой застройки третьего 
типа (Ж-3) в границах земельного участка с кадастровым номером 61:48:0030582:7 по пер. Павлова, 62 
и в границах земельного участка с кадастровым номером 61:48:0030570:22 по пер. Кирова, 73 (прило-
жение 3);

г) изменить часть зоны инфраструктуры городского транспорта (Т-2/05) на производствен-
но-коммунальную зону первого типа П-1 в границах земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0030404:375 по пер. Маяковского, 1 (приложение 4);

д) изменить часть зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/13) на зону жилой застройки третьего 
типа (Ж-3) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 61:48:0040245:301 по ул. Солже-
ницына, 23; 61:48:0040245:252 по ул. Солженицына, 25; 61:48:0040245:231 по ул. Солженицына, 27 
(приложение 5);

е) изменить часть зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/13) на зону жилой застройки третьего 
типа (Ж-3) в границах земельного участка с кадастровым номером 61:48:0110139:32 по ул. 1-ая Черни-
кова, 88/28 (приложение 6);

ж) изменить часть зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/13) на зону жилой застройки третьего 
типа (Ж-3) в границах земельного участка с кадастровым номером 61:48:0110126:61 по пер. Ноябрьский, 
1(приложение 7).

9) Приложение 3 к Правилам землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск» изложить в новой редакции (приложение 8).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строи-

тельству, землеустройству, архитектуре  (А.В. Бородин) и главного архитектора города Волгодонска М.В. 
Голубева.

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Председатель
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов
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Приложение 2 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 28.01.2021 №3

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений по проекту решения Волгодонской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

Бородин А.В. - депутат Волгодонской городской Думы
Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,
Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска,
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству, 
Кибалина Т.С. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и 

архитектуре Администрации города Волгодонска
Украинцева М. В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитек-

туре Администрации города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Приложение 1 к решению Волгодонской городской Думы «О вне-
сении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» от ____________ № ____

Приложение 2 к решению Волгодонской городской Думы «О вне-
сении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» от ____________ № ____

Приложение 3 к решению Волгодонской городской Думы «О вне-
сении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» от ____________ № ____

Приложение 4 к решению Волгодонской городской Думы «О вне-
сении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» от ____________ № ____

Приложение 5 к решению Волгодонской городской Думы «О вне-
сении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» от ____________ № ____

Приложение 6 к решению Волгодонской городской Думы «О вне-
сении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» от ____________ № ____

Приложение 7 к решению Волгодонской городской Думы «О вне-
сении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» от ____________ № ____

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков
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Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Приложение 8 к решению Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№ 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» от 
____________ № ___

Приложение 3 
к Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск»

Перечень 
территориальных зон муниципального образования 

«Город Волгодонск»
1. Жилые зоны:
1.1. Ж-1 Зона жилой застройки первого типа (порядковые но-

мера от Ж 1/01 до Ж-1/21).
1.2. Ж-2 Зона жилой застройки второго типа (порядковые но-

мера от Ж 2/01 до Ж-2/30).
1.3. Ж-3 Зона жилой застройки третьего типа (порядковые но-

мера от  Ж-3/01 до Ж-3/34)
2. Общественно-деловые зоны:
2.1. ОЖ Зона многофункциональной застройки (порядковые 

номера от ОЖ/01 до ОЖ/04).
2.2. ОД Зона общественно-деловой застройки (порядковые 

номера от ОД/01 до ОД/14).
2.3. КТ Зона коммерческой (торговой) застройки (порядковые 

номера от КТ/01 до КТ/11).
2.4. ОС Зона размещения объектов социальной сферы (поряд-

ковые номера от ОС/01 до ОС/59).
3. Производственно-коммунальные зоны:
3.1. П-1 Производственно-коммунальная зона первого типа 

(порядковые номера от П-1/01 до П-1/37).
3.2. П-2 Производственно-коммунальная зона второго типа 

(порядковые номера от П-2/01 до П-2/17).
3.3. П-3 Производственно-коммунальная зона третьего типа 

(порядковые номера от П-3/01 до П-3/09).
3.4. П-4 Производственно-коммунальная зона четвёртого типа 

(порядковые номера от П-4/01 до П-4/03).
3.5. П-5 Зона размещения объектов атомной энергетики (по-

рядковый номер П-5/01).
4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
4.1. Т-1 Зона внешнего транспорта (порядковые номера от 

Т-1/01 до Т 1/07).
4.2. Т-2 Зона инфраструктуры городского транспорта (поряд-

ковые номера от Т-2/01 до Т-2/05).
4.3. ИГ Зона инженерной инфраструктуры города (порядковые 

номера от ИГ/01 до ИГ/18.
5. Зоны сельскохозяйственного использования:
5.1. СХ-1 Зона сельскохозяйственного производства (порядко-

вые номера от СХ-1/01 до СХ-1/15).
5.2. СХ-2 Зона садоводства и дачного хозяйства (порядковые 

номера от СХ-2/01 до СХ-2/18).
6. Зоны рекреационного назначения и особо охраняемых 

территорий:
6.1. Р-1 Зона общественных парков (порядковые номера от 

Р-1/01 до Р 1/08).
6.2. Р-2 Зона скверов, бульваров и площадей (порядковые но-

мера от Р 2/01 до Р 2/04).
6.3. Р-3 Зона специализированных парков (порядковые номе-

ра от Р-3/01 до Р-3/02).
6.4. Р-4 Зона рекреационного строительства (порядковые но-

мера от Р 4/01 до Р-4/11).
6.5. Р-5 Зона неиспользуемых природных территорий (поряд-

ковые номера от Р-5/01 до Р-5/48).
6.6. Р-6 Зона городских лесов (порядковые номера от Р-6/01 

до Р-6/21).
7. Зоны специального назначения:
7.1. С-1 Зона режимных объектов (порядковые номера от 

С-1/01 до С 1/05).
7.2. С-2 Зона насаждений специального назначения (порядко-

вые номера от С-2/01 до С-2/04).
7.3. С-3 Зона размещения и переработки отходов производ-

ства и потребления (порядковый номер С-3/01).
7.4. С-4 Зона кладбищ и крематориев (порядковые номера от 

С-4/01 до  С-4/05).

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков


