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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№10 (14505-14507) 20 марта 2021 года

Статья 69. Признание ранее возникших 
прав, прав, возникающих в силу закона. Ранее 
учтенные объекты недвижимости.

1. Права на объекты недвижимости, воз-
никшие до дня вступления в силу Федерально-
го закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним», признаются 
юридически действительными при отсутствии их 
государственной регистрации в Едином государ-
ственном реестре недвижимости. Государствен-
ная регистрация таких прав в Едином государ-
ственном реестре недвижимости проводится по 
желанию их обладателей.

2. Права на объекты недвижимости, воз-
никающие в силу закона (вследствие обстоя-
тельств, указанных в законе, не со дня госу-
дарственной регистрации прав), признаются 
юридически действительными при отсутствии 
их государственной регистрации в Едином го-
сударственном реестре недвижимости. Госу-
дарственная регистрация таких прав в Едином 
государственном реестре недвижимости осу-
ществляется по заявлениям правообладателей, 
решению государственного регистратора прав 
при поступлении от органов государственной 
власти и нотариусов сведений, подтверждающих 
факт возникновения таких прав, кроме случаев, 
установленных федеральными законами.

3. Государственная регистрация прав на 
объекты недвижимости, указанные в частях 1 и 
2 настоящей статьи, в Едином государственном 
реестре недвижимости обязательна при госу-
дарственной регистрации перехода таких прав, 
их ограничения и обременения объектов недви-
жимости, указанных в частях 1 и 2 настоящей 
статьи, или совершенной после дня вступления 
в силу Федерального закона от 21 июля 1997 
года № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
сделки с указанным объектом недвижимости, 
если иное не установлено Гражданским кодек-
сом Российской Федерации и настоящим Феде-
ральным законом. Заявление о государственной 
регистрации указанных в настоящей части прав 
на объект недвижимости может быть представ-
лено нотариусом, удостоверившим сделку, на 
основании которой осуществляется государ-
ственная регистрация перехода таких прав, их 
ограничение и обременение указанных объектов 
недвижимости. Государственная регистрация 
прав на объекты недвижимости, указанные в ча-
сти 1 настоящей статьи, также является обяза-
тельной при внесении сведений о таких объектах 
недвижимости как о ранее учтенных в Единый 
государственный реестр недвижимости в случае, 
если с заявлением о внесении сведений о соот-
ветствующем объекте недвижимости как о ранее 
учтенном обратился правообладатель объекта 
недвижимости. В указанном случае заявление о 
государственной регистрации прав подается од-
новременно с заявлением о внесении сведений о 
ранее учтенном объекте недвижимости.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2020 
№ 518-ФЗ)

4. Технический учет или государственный 

учет объектов недвижимости, в том числе осу-
ществленные в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке до дня 
вступления в силу Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости», признается юриди-
чески действительным, и такие объекты счита-
ются ранее учтенными объектами недвижимого 
имущества. При этом объекты недвижимости, 
государственный кадастровый учет или государ-
ственный учет, в том числе технический учет, 
которых не осуществлен, но права, на которые 
зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости и не прекращены и ко-
торым присвоены органом регистрации прав 
условные номера в порядке, установленном в 
соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», также считаются ранее учтенны-
ми объектами недвижимости.

5. В случае отсутствия в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений о ра-
нее учтенном объекте недвижимости, в том чис-
ле при поступлении предусмотренного статьей 
62 настоящего Федерального закона запроса о 
предоставлении сведений, или межведомствен-
ного запроса о предоставлении сведений, или 
заявления о внесении сведений о ранее учтен-
ном объекте недвижимости, орган регистра-
ции прав, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом, в течение пяти рабочих 
дней со дня получения им указанных запросов 
или заявления обеспечивает включение доку-
ментов и сведений о ранее учтенном объекте 
недвижимости в Единый государственный реестр 
недвижимости на основании:

1) имеющейся в его распоряжении докумен-
тации о ранее учтенном объекте недвижимости;

2) документа (копии документа, заверен-
ной в порядке, установленном федеральным 
законом), устанавливающего или подтвержда-
ющего право на объект недвижимости, в том 
числе документа, указанного в пункте 9 статьи 
3 Федерального закона от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» и представлен-
ного заинтересованным лицом при его обраще-
нии с соответствующим заявлением в орган ре-
гистрации прав;

3) документов, подтверждающих ранее осу-
ществленный государственный учет указанного 
объекта недвижимости или государственную 
регистрацию права на него либо устанавлива-
ющих или подтверждающих право на него и 
представленных соответствующими органами 
государственной власти, органами местного са-
моуправления либо органами и организациями 
по государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризации, в орган регистра-
ции прав по его запросам, если документы и 
сведения о ранее учтенном объекте недвижимо-
сти отсутствуют в составе имеющейся в распоря-
жении органа регистрации прав документации о 
ранее учтенном объекте недвижимости.

6. Порядок и сроки направления органом 

Администрация города Волгодонска в целях проведения мероприятий по обеспе-
чению внесения в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных объектов 
недвижимости  в случае,  если правоустанавливающие документы на ранее 

учтенные объекты недвижимости или документы, удостоверяющие права на такие объ-
екты недвижимости, были оформлены до дня вступления в силу Федерального закона 
от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» и права на такие объекты недвижимости, подтверждающиеся 
указанными документами, не зарегистрированы в ЕГРН сообщает о порядке регистрации 
права на ранее учтенные объекты недвижимости в ЕГРН в соответствии с положениями 
ст.69 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»: 

регистрации прав указанных в пункте 3 части 
5 настоящей статьи запросов устанавливаются 
органом нормативно-правового регулирования. 
Органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, органы (организации) по 
государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризации бесплатно пред-
ставляют в орган регистрации прав по его за-
просам, указанным в пункте 3 части 5 настоящей 
статьи, все имеющиеся у них сведения и копии 
документов о соответствующем объекте недви-
жимого имущества в течение трех рабочих дней 
со дня получения такого запроса.

7. В течение пяти рабочих дней со дня вклю-
чения в Единый государственный реестр недви-
жимости документов и сведений о ранее учтен-
ном объекте недвижимости орган регистрации 
прав выдает или направляет лицу, обратившему-
ся с запросом о предоставлении сведений, без 
взимания дополнительной платы или лицу, обра-
тившемуся с заявлением о внесении сведений о 
ранее учтенном объекте недвижимости, выписку 
из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости:

1) в форме документа, указанного в запро-
се о предоставлении сведений или межведом-
ственном запросе, если ранее на основании этих 
запросов органом регистрации прав выданы 
или направлены уведомления об отсутствии в 
Едином государственном реестре недвижимости 
запрашиваемых сведений об объекте недвижи-
мости;

2) в форме документа, указанного в соот-
ветствующем заявлении, если сведения в отно-
шении такого объекта недвижимости внесены 
при рассмотрении заявления о внесении сведе-
ний о ранее учтенных объектах недвижимости;

3) в форме документа, указанного в соот-
ветствующем заявлении, если ранее на осно-
вании заявления о внесении сведений о ранее 
учтенном объекте недвижимости принято ре-
шение об отказе во внесении сведений о ранее 
учтенном объекте недвижимости в связи с от-
сутствием в представленных заявителем доку-
ментах необходимых сведений и если сведения 
в отношении такого объекта недвижимости вне-
сены при поступлении в орган регистрации прав 
по его запросам документов, представленных 
соответствующими органами государственной 
власти, органами местного самоуправления либо 
органами или организациями по государствен-
ному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации.

8. Орган регистрации прав принимает ре-
шение об отказе во внесении в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведений о 
ранее учтенных объектах недвижимости и (или) 
сведений о выявленных правообладателях таких 
объектов недвижимости, предусмотренных пун-
ктом 25 части 5 статьи 8 настоящего Федераль-
ного закона, в случае, если:

(в ред. Федерального закона от 30.12.2020 
№ 518-ФЗ)

1) имеются несоответствия представленных 
документов требованиям, установленным зако-
нодательством и действовавшим в месте изда-
ния документа на момент его издания;

2) в представленных или поступивших до-
кументах отсутствуют сведения, позволяющие 
считать такой объект недвижимости ранее 
учтенным, а также сведения о площади объекта 
недвижимости при условии, что объектом не-
движимости является земельный участок, зда-
ние или помещение, либо об основной характе-
ристике объекта недвижимости (протяженности, 
глубине, глубине залегания, площади, объеме, 
высоте, площади застройки) и о ее значении при 
условии, что объектом недвижимости является 
сооружение, и (или) не поступил ответ органа 

государственной власти, органа местного са-
моуправления либо органа или организации по 
государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризации на запрос органа 
регистрации прав, указанный в пункте 3 части 5 
настоящей статьи;

3) сведения об объекте недвижимости со-
держатся в Едином государственном реестре 
недвижимости;

4) ответ органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления либо органа или 
организации по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентаризации на 
запрос органа регистрации прав, указанный в 
пункте 3 части 5 настоящей статьи, свидетель-
ствует об отсутствии необходимых документа 
и (или) сведений и соответствующий документ 
не был представлен заявителем по собственной 
инициативе;

5) на момент представления органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федера-
ции - города федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга или Севастополя либо органом 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии со статьей 69.1 настоящего Фе-
дерального закона на выявление правооблада-
телей ранее учтенных объектов недвижимости, 
заявления о внесении в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о таком право-
обладателе в Едином государственном реестре 
недвижимости содержатся сведения о зареги-
стрированных правах на этот объект недвижи-
мости.

(п. 5 введен Федеральным законом от 
30.12.2020 № 518-ФЗ)

9. Сведения об объектах недвижимости, 
права на которые возникли до дня вступления в 
силу Федерального закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» и не 
прекращены и государственный кадастровый 
учет которых не осуществлен, вносятся в Еди-
ный государственный реестр недвижимости по 
правилам, предусмотренным настоящей статьей 
для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о ранее учтенных объ-
ектах недвижимости.

10. В случае, если в Едином государствен-
ном реестре недвижимости в течение пяти лет 
с даты присвоения кадастровых номеров ранее 
учтенным зданиям, сооружениям, помещениям, 
объектам незавершенного строительства от-
сутствуют сведения о правах на такие объекты 
недвижимости или о вещных правах на земель-
ные участки, на которых расположены такие 
объекты недвижимости, орган регистрации прав 
в течение десяти рабочих дней по истечении ука-
занного срока направляет сведения о таких объ-
ектах недвижимости в уполномоченные органы 
местного самоуправления городских, сельских 
поселений, городских округов, а если такие объ-
екты недвижимости находятся на межселенных 
территориях, - в органы местного самоуправ-
ления муниципальных районов или, если такие 
объекты недвижимости находятся на территори-
ях субъектов Российской Федерации - городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Севастополя, - в уполномоченные орга-
ны государственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации - города фе-
дерального значения. Правила настоящей части 
не применяются к зданиям, сооружениям, если 
осуществлена государственная регистрация пра-
ва собственности хотя бы на одно помещение, 
расположенное в таком здании, сооружении, к 
многоквартирным домам, а также помещени-
ям, расположенным в многоквартирном доме и 
составляющим общее имущество в этом много-
квартирном доме».

1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности в муниципальном об-
разовании «Город Волгодонск» (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Постановление вносит отдел экономического развития Администрации города Волгодонска 

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

Администрация 
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2021  № 446

г. Волгодонск

Об утверждении 
Положения  

об организации проектной деятельности 
в муниципальном образовании 

«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Ростовской области от 
11.01.2021 № 1 «Об организации проект-
ной деятельности в органах исполнитель-
ной власти Ростовской области», Уставом 
муниципального образования «Город Вол-
годонск», в целях организации участия в 
реализации региональных проектов на тер-
ритории города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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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 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 обще-
ственность о проведении публичных слушаний: по 
проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

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 20.03.2021 по 27.04.2021 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «20» марта 
2021 года по «27» апреля 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 «20» марта 2021 года по 
«06» апреля 2021 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организа-
тора 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

Проект постановления вносит 
Администрация города Волгодонска 

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

Приложение к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 12.03.2021 № 9 

СОСТАВ оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений по проекту решения  
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 вете-
ранов (по согласованию),

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска,

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

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

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2021 № 9

г. Волгодонск

О проведении общественных обсуждений  
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объекта 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 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером:  

61:48:0040225:162, расположенном по ул. 
Кварцевая, 7.

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 капиталь-
ного строительства согласно приложению.

3. Оргкомитету:
3.1. Провести первое заседание не позднее 

5 дней с даты принятия настоящего постановле-
ния.

3.2. Оповестить жителей города о дате нача-
ла общественных обсуждений, о дате окончания 

общественных обсуждений и опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Волгодонская 
правда» и разместить на официальных сайтах 
Волгодонской городской Думы и Администрации 
города Волгодонска в срок не позднее 20 марта 
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 результатов 
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 объекта 
капитального строительств, указанного 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 06 
апреля 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.

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

09.02.2021 № 225 «О проведении аукционов по продаже 
земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства  в  микрорайоне  Медгородок № 2 по улице Фрегат-
ной», объявляет  о  проведении   20 апреля 2021 года 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: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040243:132, площадью 505 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Фрегатная, 28». 
Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

493 749 руб.

Задаток (20%) 98 749,80 руб.
Шаг аукциона (3%) 14 812,47 руб.

Лот № 2: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040243:131, площадью 505 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Фрегатная, 30». 
Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

493 749 руб.

Задаток (20%) 98 749,80 руб.
Шаг аукциона (3%) 14 812,47 руб.

Лот № 3: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040243:129, площадью 505 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, улица Фрегатная, 32» 
Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

493 749 руб.

Задаток (20%) 98 749,80 руб.
Шаг аукциона (3%) 14 812,47 руб.

Лот № 4: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040243:153, площадью 505 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Фрегатная, 34». 
Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

493 749 руб.

Задаток (20%) 98 749,80 руб.
Шаг аукциона (3%) 14 812,47 руб.

Лот № 5: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040243:130, площадью 558 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, улица Фрегатная, 36». 
Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

545 568 руб.

Задаток (20%) 109 113,60 руб.
Шаг аукциона (3%) 16 367,04 руб.

Лот № 6: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040243:118, площадью 749 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Фрегатная, 40». 
Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

732 312 руб.

Задаток (20%) 146 462,40 руб.
Шаг аукциона (3%) 21 969,36 руб.

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 21.03.2021 по 14.04.2021 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 данно-
му извещению) можно получить у организатора аукциона, по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 
707 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

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 21.03.2021 по 
14.04.2021 (кроме 
выходных и празд-
ничных дней)

Рассмотрение и подписание протокола прие-
ма заявок на участие в аукционе проводится 
организатором аукциона по месту его нахож-
дения

с 9 ч. 00 мин. 
15.04.2021

Размещение протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе на сайте Администрации горо-
да Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

16.04.2021

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  20.04.2021 
Подписание протокола о результатах аукцио-
на проводится по месту нахождения органи-
затора аукциона

20.04.2021

Размещение протокола о результатах аукцио-
на 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 подписа-
ния протокола о ре-
зультатах аукциона

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

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

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

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

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

также наличие подчисток и исправлений.
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, или 

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

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер кото-
рого указан отдельно по каждому лоту. В случае намерения участво-
вать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому 
лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.

Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый – 
КБК и ОКТМО не имеет).

Задаток вносится единым платежом на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска 
по зачислению задатков, по следующим банковским реквизи-
там: Получатель: УФК по Ростовской области (КУИ города Вол-
годонска л/с 05583106810); ИНН: 6143009250;  КПП: 614301001;

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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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. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

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

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

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

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

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

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

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе 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.

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

В случае, если только один заявитель признан участником аук-
циона, то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации аукцион признается несостоявшимся. Единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляется три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка, который 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 (цену 
предмета аукциона). 

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

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

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

Договор купли-продажи земельного участка заключается не 

ранее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

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

Внесенный победителем аукциона (или единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в 
оплату приобретаемого 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. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети:

Техническая возможность подключения индивидуальных жилых 
домов отсутствует в связи с отсутствием достаточной пропускной 
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 условия 

на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их получе-
ния правообладателю земельного участка необходимо самостоятельно 
обратиться в электросетевую организацию – МУП «ВГЭС», расположен-
ную по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, 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 разре-
шенного строительства объекта капитального строительства:

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 зонирова-
ния:

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

тельства;
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 эта-

жи, в том числе технический, мансардный, цоколь-
ный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее 
чем на 2м;
4 этажа - для иных видов капитального строитель-
ства

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального строитель-
ства

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

лых домов*;
16 м - для иных видов капитального строительства

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

ношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектами индивидуального 
жилищного строительства и хозяйственными по-
стройками, ко всей площади земельного участка) 
не может превышать 50%;
- в условиях реконструкции сложившейся застрой-
ки (отношение площади земельного участка, кото-
рая может быть занята объектами индивидуаль-
ного жилищного строительства и хозяйственными 
постройками, ко всей площади земельного участ-
ка) при отсутствии централизованного канализо-
вания не может превышать 60%, а при наличии 
централизованного канализования не может пре-
вышать 70%

минимальный 5,6 % - для индивидуального жилищного строи-
тельства и блокированной жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков

Иные показатели:
максимальная 
высота оград 
вдоль улиц

2,0 м

максимальная 
высота оград 
между сосед-
ними участками

2,0 м (при условии устройства проветриваемого 
ограждения)

отступ застрой-
ки от красной 
линии улицы

не менее чем на 5м

отступ застрой-
ки 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 постройки для содержания скота и птицы 
- 4м, от других построек (сарая, бани, гаража, 
навеса и др.) - 1м (при условии соблюдения проти-
вопожарных 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 
выгребной ямы

выгребная яма выполняется герметично гидроизо-
лированно снаружи и изнутри в границах земель-
ного участка под индивидуальным жилым домом 
не более 3м глубиной, от 1м до 2м шириной, до 
забора – не менее 2м, дно ямы делается с накло-
ном 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

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

И.о. председателя 
Комитета по управлению имуществом
города Волгодонск А.В. Чернов

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, _____________________________________,

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) 
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Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит  комитет по градостроительству и архитектуре Администрации  города Волгодонска

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, государственная 
собственность на который не разграничена 

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

На основании протокола № ___ от ________ 20___ года «О 
результатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по прове-
дению аукциона по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, Положения о порядке 
управления и распоряжения земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности, или земельными участками, госу-
дарственная собственность  на которые не разграничена, в границах 
муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденного 
решением Волгодонской городской  Думы от 18.06.2015 № 88, 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, заре-
гистрированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской области 15 де-
кабря 2002г. за №1026101938961, свидетельство о государствен-
ной регистрации серия 61 № 000296190, 

ИНН/КПП 6143009250/614301001, в лице председателя Коми-
тета по управлению имуществом города Волгодонска Кулеши Вадима 
Ивановича, действующего на основании распоряжения Администра-
ции города Волгодонска от 25.09.2020 № 359 л/с, Положения о Ко-
митете по управлению имуществом города Волгодонска, утвержден-
ного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 № 29, 
именуемый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и 

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

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

тель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора 
земельный участок, из категории земель населенных пунктов, с када-
стровым номером ____________________, находящийся по адресу: 
______________________________, далее - Участок, для индиви-
дуального жилищного строительства, общей площадью _____ кв.м.

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

____________________), из которых _____________ рублей 
(__________________) Покупатель уплатил Продавцу до подписа-
ния 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 Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250
КПП получателя: 614301001
Счет № 40102810845370000050
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону банка России//УФК 

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

участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов».

3. Ограничения использования и обременения земельного участка
3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для 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 про-
ведении аукциона, опубликованном в приложении к газете «Вол-
годонская 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: __________________________________, 
ул. __________________________

Приложение к Договору  
купли-продажи земельного участка

АКТ     
от «    »              20___ г.

приема-передачи в собственность земельного участка по адресу:
_______________________________________________
Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ дого-

вора купли-продажи земельного участка между
Продавцом Комитетом по управлению имуществом города Вол-

годонска в лице председателя Комитета по управлению имуществом  
города Волгодонска  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 

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

о нижеследующем:
1. Продавец передает земельный участок общей площадью 

_____ кв.м.
2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью 

_____ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:

______________ земли населенных пунктов ______________
(категория земель)

__________________________________________________
(кадастровый номер)

__________________________________________________
 (разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: ___ удовлет-
ворительное ______

Продавец
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска ____________________В.И. Кулеша

Покупатель
______________________________
______________________________

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.03.2021  № 448г. Волгодонск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реше-
нием Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донске», на основании заключения о результатах  общественных обсуждений по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  от 01.02.2021 и 
протокола заседания комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» от 16.02.2021 №2 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на откло-

нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1.1 Потимко Г.Е. в части расположения 
индивидуального жилого дома на расстоянии 3,8 
м от земель общего пользования, на расстоянии 
1,74 м от межи с соседним земельным участком 
с кадастровым номером 61:48:0040245:207 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0040245:209, расположенном по ул. Сол-
женицына, 9.

1.2 Потапову Е.А. в части расположе-
ния нежилого здания гаража по меже с землями 
общего пользования со стороны бул. Сирене-
вый и на расстоянии 0,45 м от межи с соседним 
земельным участком с кадастровым номером 
61:48:0040229:38 на земельном участке с када-
стровым номером 61:48:0040229:37, располо-
женном по бул. Сиреневый, 37.

1.3 Натулину Н.Ю.  в части расположе-
ния индивидуального жилого  на расстоянии 
2,49 м от межи с соседним земельным участком 
с кадастровым номером 61:48:0080212:11, 

на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0080212:12 расположенном  по пер. Клю-
чевой, 29.

1.4 Сорокиной М.Н. в части расположения 
индивидуального жилого дома на расстоянии 
2,56 м от межи с соседним земельным участком 
с кадастровым номером 61:48:0080104:1808 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0080104:1809, расположенном по пер. Со-
гласия, 26.

1.5 Семенову М.И. в части расположе-
ния индивидуального жилого дома на рассто-
янии 3,5 м от земель общего пользования на 
земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0080104:1647, расположенном по пер. Со-
гласия, 32.

1.6 Трембачеву С.В., Будковой О.Н.  в 
части реконструкции  двухквартирного жилого 
дома в блокированный жилой дом с пристрой-
ками на расстоянии 1,42 м от межи с соседним 
земельным участком по адресу Макаренко, 23 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0030539:17, расположенном по пер. Ма-
каренко, 21.

1.7 Ходюковой А.Н  в части реконструкции  
индивидуального жилого дома на расстоянии 0,9 
м от межи с соседним земельным участком с ка-

дастровым номером 61:48:0080242:22, на рас-
стоянии 0,35 м от земель общего пользования 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0080242:150 расположенном пер. Совхоз-
ный, 29а. 

1.8 Гуркину А.Н  в части реконструкции  
индивидуального жилого дома по меже с сосед-
ним земельным участком с кадастровым номером 
61:48:0080307:21 и  на расстоянии 2,1 м. от зе-
мель общего пользования на земельном участке с 
кадастровым номером 61:48:0080307:1, распо-
ложенном по ул. Добровольская, 1а.

2. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать 
постановление в газете «Волгодонская правда» 
в течение семи дней с даты принятия настоящего 
постановления.

3. Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

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


