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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№41 (14608-14611), 23 октября 2021 г.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.10.2021 № 2126

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 09.11.2020 №2324 «О создании комиссии по 
вопросам внесения изменений в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов 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 муниципального образования «Город Волгодонск», в связи 
с кадровыми изменениями, на основании письма председателя Волгодонской го-
родской Думы - главы города Волгодонска С.Н. Ладанова 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению Администрации 

города Волгодонска от 09.11.2020 №2324 «О создании комиссии по вопросам 
внесения изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» следующие изме-
нения:

1.1. Включить в состав комиссии по вопросам внесения изменений 
в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-

ципального образования «Город Волгодонск»:
- Батлукова Игоря Владимировича - заместителя председателя Волгодонской 

городской Думы,
- Асташкина Сергея Александровича – заместителя председателя постоянной 

комиссии по экономическому развитию.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 управлению имуществом
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2021 № 2127

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение № 1 постановления  
Администрации города Волгодонска от 30.07.2015 № 1433 
«Об утверждении Положения о порядке уведомления главы 

Администрации города Волгодонска о фактах обращения в целях 
склонения муниципальных служащих Администрации города 
Волгодонска и органов Администрации города Волгодонска 

к совершению коррупционных правонарушений»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 постановления Администрации города Волгодон-

ска от 30.07.2015 № 1433 «Об утверждении Положения о порядке уведомления 
главы Администрации города Волгодонска о фактах обращения в целях склонения 
муниципальных служащих Администрации города Волгодонска и органов Адми-
нистрации города Волгодонска к совершению коррупционных правонарушений» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 4.5. изложить в редакции:
«4.5. Проверка должна быть проведена в течение 15 календарных дней со 

дня регистрации уведомления. Срок проведения проверки может быть однократно 
продлен не более чем на 15 календарных дней с согласия главы Администрации 
города Волгодонска при наличии мотивированного обращения сотрудника отдела 
взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупцион-
ных и иных правонарушений Администрации города Волгодонска – ответственного 
за работу по профилактике коррупционных правонарушений».

1.2. Пункт 5.10. изложить в редакции:
«5.10. Сотрудник отдела взаимодействия с правоохранительными органами 

и профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации города 
Волгодонска - ответственный за работу по профилактике коррупционных право-
нарушений не позднее чем через 

10 календарных дней со дня утверждения акта о результатах проверки осу-
ществляет ознакомление муниципального служащего, подавшего уведомление, с 
проверочным делом под роспись.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с 
правоохранительными органами В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Постановление вносит отдел взаимодействия 
с правоохранительными органами и профилактики коррупционных 
и иных правонарушений

Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2021 № 2132

г. Волгодонск

О некоторых мерах, направленных на обеспечение муниципальных нужд  
муниципального образования «Город Волгодонск»

В связи с существенным увеличением в 2021 
году цен на строительный ресурсы, в соответствии 
с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального зако-
на от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что при исполнении контракта, 
предметом которого является выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строитель-
ства, проведению работ 

по сохранению объектов культурного наследия 
и который заключен 

в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный за-
кон от 05.04.2013 №44-ФЗ) для обеспечения му-
ниципальных нужд муниципального образования 
«Город Волгодонск» (далее – контракт):

1.1. Допускается в соответствии с пунктом 
8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ изменение существенных ус-
ловий контракта, стороной которого является за-
казчик, указанный 

в приложении к настоящему постановлению, в 
том числе изменение (увеличение) цены контрак-
та, при совокупности следующих условий:

изменение существенных условий контракта 
осуществляется 

в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до получателя средств местного бюд-
жета в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, на срок исполнения 
контракта и не приводит 

к увеличению срока исполнения контракта и 
(или) цены контракта более чем на 30 процентов;

предусмотренные проектной документацией 
соответствующего объекта капитального строи-
тельства (актом, утвержденным застройщиком или 
техническим заказчиком и содержащим перечень 
дефектов оснований, строительных конструкций, 
систем инженерно-технического обеспечения 

и сетей инженерно-технического обеспечения с 
указанием качественных 

и количественных характеристик таких дефек-
тов, и заданием застройщика или технического 
заказчика на проектирование в зависимости от 
содержания работ) физические объемы работ, 
конструктивные, организационно-технологические 
и другие решения не изменяются;

размер изменения (увеличения) цены контрак-
та определяется 

в порядке, установленном приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 
№841/пр «Об утверждении порядка определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единицы товара, работы, услуги при осу-
ществлении закупок в сфере градостроительной 
деятельности (за исключением территориально-
го планирования) и методики составления сметы 
контракта, предметом которого являются строи-
тельство, реконструкция объектов капитального 
строительства», а цены контракта, размер которой 
составляет или превышает 100 млн рублей,   по ре-
зультатам повторной государственной экспертизы 
проектной документации, проводимой в части про-
верки достоверности определения сменой стоимо-
сти строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объекта капитального строитель-
ства, проведения работ по сохранению объектов 
культурного наследия в соответствии с пунктом 
4514 Положения 

об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изы-
сканий»;

изменение существенных условий контракта 
осуществляется путем заключения заказчиком и 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) со-
глашения об изменении условий контракта на ос-
новании поступившего заказчику в письменной 
форме предложения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) об изменении существенных условий 
контракта в связи 

с существенным увеличением цен на строи-
тельные ресурсы, подлежащие поставке и (или) 
использованию при исполнении такого контракта, 

с приложением информации и документов, 
обосновывающих такое предложение;

контракт заключен до 1 июля 2021 года и обя-
зательства по нему на дату заключения соглаше-
ния об изменении условий контракта не исполнены.

1.2. При необходимости изменения (увеличе-
ния) цены контракта 

в связи с увеличением цен на строительные ре-
сурсы, подлежащие поставке 

и (или) использованию при исполнении кон-
тракта, до размера, превышающего стоимость 
объекта капитального строительства, указанную 

в решении о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций, такое изменение (увеличение) 
осуществляется после выделения дополнительных 
средств местного бюджета.

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

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

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы
Администрации города Волгодонска
по строительству 

Приложение
к постановлению Администрации

города Волгодонска
от 15.10.2021 № 2132

ПЕРЕЧЕНЬ
заказчиков, являющихся стороной контракта, 

предметом которого является выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строитель-
ства, проведению работ по сохранению объектов 
культурного наследия и который заключен в соот-
ветствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных 

и муниципальных нужд» для обеспечения му-
ниципальных нужд муниципального образования 
«Город Волгодонск»

1. Администрация города Волгодонска.
2. Муниципальное казенное учреждение 

«Департамент строительства».

Управляющий делами 
Администрации 
города Волгодонска   И.В. Орлова



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 23 октября 2021 г. стр.     (18)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 2

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством города Волгодонска на основании постановления Ад-
министрации города Волгодонска от 17.06.2021 № 1149 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка под среднеэтажную жилую застройку, в 
целях строительства, по улице Индустриальной, 15/72» объ-
являет о проведении аукциона, открытого по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене предмета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 23.11.2021 года в 
09 ч. 30 мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукци-
она: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, 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 зе-
мельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, из категории зе-мель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 61:48:0040226:27, площадью 7193 
кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, город 
Волгодонск, улица Индустриальная, 15/72, под среднеэтаж-
ную жилую застройку, в целях строительства». 

Существенные недостатки:
– на земельном участке расположена часть сооружения и 

фрагменты ограждения ГРШ;
– на земельном участке расположены колодцы подземных 

инженерных коммуникаций;
– в районе здания по ул. Индустриальной, 13А проходит 

внутриквар-тальная канализация;
– в границах земельного участка проходит кабель связи;
– ограждение смежного земельного участка 

61:48:0040226:70 выступает на земельный участок примерно 
на 1 м на протяжении 30 м;

– в границах участка находится котлован, заросший камы-
шом.

С комплектом аукционной документации: извещением, 
формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды можно ознакомиться, безвозмездно, по адресу ор-
ганизатора аукциона с 25.10.2021 по 17.11.2021 с 09.00 до 
13.00 и с 13.45 до 18.00, в рабочие дни. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка устанавливается в раз-
мере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

827 508 руб.

Задаток (80%) 662 006,40 руб.

Шаг аукциона (3%) 24 825,24 руб.

Срок аренды земельного участка 3 года 2 месяца

Аукционная документация размещена на официальном 
сайте проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Комите-
та по управлению имуществом города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете «Волгодонская 
правда». 

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

с 25.10.2021 по 
17.11.2021

(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. 
18.11.2021

Размещение протокола приема 
заявок на участие в аукционе на 
сайте Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска  
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

19.11.2021

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  
23.11.2021 

Подписание протокола о 
результатах аукциона проводится 
по месту нахождения организатора 
аукциона

23.11.2021

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

в течение 1 
рабочего дня со 
дня подписания 

протокола о 
результатах 

аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют следу-
ющие документы:

1. Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по 
установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

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

быть прошита, пронумерована и скреплена печатью и подпи-
сью Заявителя.

Заявка на участие в аукционе оформляется на русском 
языке.

Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны 
допускать двусмысленного толкования. 

В заявке не допускается применение факсимильных под-
писей, а также наличие подчисток и исправлений, штампы 
должны быть четкими, включая надписи на оттисках печатей 
и штампов.

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую 
печать текстов.

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

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

Задаток в размере 662 006,40 рублей вносится еди-
ным платежом на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска по зачислению 
задатков, по следующим банковским реквизитам:

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

ИНН: 6143009250; 
КПП: 614301001;
Счет банка получателя – «Единый казначейский счет», 
открытый в территориальном органе Федерального 
казначейства (ТОФК) – 40102810845370000050;
БИК ТОФК – 016015102;
Наименование Банка – ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области 
г. Ростов-на-Дону;
Казначейский счет – 03232643607120005800.
Назначение платежа: (задаток по лоту №_ , адрес земель-

ного участка).
Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет 

Организатора аукциона в срок не позднее даты рассмотре-
ния заявок.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следу-
ющих случаях:

– непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

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

– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

– наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов зая-
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к уча-
стию в аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске 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 соответ-
ствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок, заявителю направляется про-
ект договора аренды земельного участка. Размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом 

проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион 
Участников (их представителей), которым для участия в аук-
ционе выдаются пронумерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о 
лоте. 

1. После объявления аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и 

намерение приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
путем поднятия карточек. Если до третьего повторения началь-
ной 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 опу-
скаются до оглашения аукционистом номера карточки участ-
ника.

3. Отсчет начинается с участника, первого поднявшего 
карточку. 

4. Участник аукциона вправе предложить более высокую 
цену предмета аукциона, чем цена, объявленная аукциони-
стом, для чего необходимо поднять карточку:

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

– поднятие карточки с оглашением цены означает то, что 
участник аукциона готов заключить договор аренды (куп-
ли-продажи) земельного участка в соответствии с предложен-
ной им ценой продажи предмета аукциона.

5. При отсутствии предложения со стороны участников аук-
циона, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, 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 победителю аукциона, второй остается у организа-
тора аукциона. В день проведения аукциона победитель (или 
единственный принявший участие в аукционе его участник) 
подписывает протокол о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Адми-
нистрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи или договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретае-
мого земельного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном вышеуказанной статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

Арендная плата по договору аренды земельного участка 
вносится равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа 
последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в 
консолидированный бюджет Ростовской области.

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

Технические условия по электрическим сетям:
Согласно письма ООО «Промэлектросеть» от 03.06.2021 

№399 на земельном участке, расположенном по адресу: Ро-
стовская область, город Волгодонск, улица Индустриальная, 
15/72 инженерные коммуникации ООО «Промэлектросеть» 
отсутствуют, при этом имеется возможность подключения ука-
занного земельного участка к электрическим сетям 

ООО «Промэлектросеть» по уровню напряжения 10 кВ по III 
категории надежности электроснабжения.

Согласно письма МУП «ВГЭС» от 01.06.2021 № 52.12-577 на 
земельном участке с кадастровым номером 61:48:0040226:27 
расположенном по адресу: г. Волгодонск, ул. Индустриаль-
ная, 15/72 сети, находящиеся в хозяйственном ведении МУП 
«ВГЭС», отсутствуют.

Технические условия подключения к водопроводу и кана-
лизационной сети: 

По данным МУП «Водоканал» (письмо от 03.06.2021 № 
05/01-20.2/1059) имеется возможность подключения к муни-
ципальным магистраль-ным сетям водоснабжения Д315мм ПЭ, 
проходящим по ул. Индустриальной, а так же имеется возмож-
ность подключения к муниципальным сетям водоот-ведения 
Д500мм ж/б проходящим по ул. Индустриальной.

Технические условия подключения к газораспределитель-
ной сети: 

Техническая возможность подключения среднеэтажной 
жилой застройки, расположенной по адресу: Ростовская об-
ласть, город Волгодонск, улица Индустриальная, 15/72 (к/н 
61:48:0040226:27) с максимальным часовым расходом газа 
15 м3/час отсутствует, в связи с отсутствием достаточной про-
пускной способности ГРС-1 г.Волгодонска. 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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Информация о примерных сроках появления технической 
возможности подключения объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения исполнителя в результате реали-
зации собственных, а также финансируемых за счет сторонних 
источников, включая бюджетные, мероприятий отсутствует.

После снятия вышеуказанного технологического ограниче-
ния ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» готово 
выполнить подключение вышеуказанного в рамках договора о 
подключении в соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Подключение объекта капитального строительства на зе-

мельном участке с кадастровым номером 61:48:0040226:27, 
площадью 7193 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, город Волгодонск, улица Ин-
дустриальная, 15/72 возможно в Ут-17а-102-9, расположенной 
на внутриквартальной тепловой сети, являющейся собственно-
стью Комитета по управлению имуществом города Волгодонска, 
находящейся в аренде ООО «Волгодонские тепловые сети» и 
подключенной к тепловой магистрали М-17а, при условии согла-
сования с собственником тепловой сети и перекладки участка от 
Ут-17а-102 до Ут-17а-102-6 с Ду200мм на ДУ250мм с целью 
увеличения пропускной способности тепловых сетей. Источник 
теплоснабжения ООО «Волгодонская тепловая генерация» (Вд-
ТЭЦ-2), резерв тепловой мощности которой указан в утверж-
денной схеме теплоснабжения г. Волгодонска.

Срок подключения определяется заявителем, т.к. подклю-
чение данного объекта не включено в инвестиционную про-
грамму.

Согласно п. 13 Постановления Правительства РФ от 
05.07.2018 № 787 «О подключении…» обязательства органи-
зации, представившей технические условия, предусматриваю-
щие максимальную нагрузку, сроки подключения объектов к 
системе теплоснабжения и срок действия технических условий 
прекращаются в случае, если в течение одного года (при ком-
плексном освоении земельного участка в целях жилищного 
строительства – в течение 3 лет) со дня предоставления пра-
вообладателю земельного участка указанных технических ус-
ловий он не определил необходимую ему для подключения к 
системе теплоснабжения нагрузку в пределах представленных 
ему технических условий и не подаст заявку о заключении до-
говора о подключении.

Плата за подключение определяется уполномоченным ор-
ганом исходя из утвержденной схемы теплоснабжения.

Максимально или минимально допустимые параме-
тры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: 

Согласно Правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волго-
донск», утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190 (далее – Правила), земельный 
участок с кадастровым номером 61:48:0040226:27 распо-
ложен в зоне жилой застройки второго типа Ж-2/23 Подзона 
«А». Подзона А для земельного участка с кадастровым номе-
ром 61:48:0040226:27 изменена решением Волгодонской го-
родской Думы от 11.04.2019 № 33 (подпункт 6в, пункта 1, 
приложение № 3).

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для зоны Ж-2:

Подзона «А»
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная для многоквартирных жилых до-

мов – 1000 м2; 
не ограничено – для иных видов 
разрешенного использования зе-
мельных участков

Количество этажей:
максимальное 5, включая мансардный (для жи-

лых домов)
не ограничено – для иных видов 
капитального строительства

минимальное 3 (для жилых домов)
1 (для прочих видов использова-
ния)

Высота зданий, сооружений:
максимальная 25 м (для жилых домов)

не ограничено – для иных видов 
капитального строительства

минимальная 9 м (для жилых домов)
4,5 м - для иных видов капиталь-
ного строительства

Процент застройки:
максимальный 75%
минимальный 30%
Иные показатели:
устройство ограждений 
земельных участков 
многоквартирных 
жилых домов, нежилых 
зданий и сооружений 
(за исключением 
учреждений социального 
назначения)

не допускается, в том числе не до-
пускается устройство ограждений 
гостевых автостоянок

максимальная высота 
ограждений учреждений 
социального назначения

2,0 м (при условии соблюдения 
просматриваемости с высоты бо-
лее 0,5 м), не ограничено - для 
объектов капитального строи-
тельства с кодами 5.1.1 -5.1.4 и 
земельных участков с кодом 5.1.1 
-5.1.4

отступ застройки от 
красной линии улицы

не менее чем на 5м; по красной 
линии допускается размещать 
жилые здания со встроенными в 
первые этажи или пристроенны-
ми помещениями общественного 
назначения, кроме учреждений 
образования и воспитания, а на 
жилых улицах в условиях рекон-
струкции сложившейся застройки 
– жилые здания с квартирами в 
первых этажах

минимальные расстояния 
между длинными 
сторонами жилых зданий 
(бытовые разрывы)

для жилых зданий высотой 3 эта-
жа - не менее 15 м; 4 этажа - не 
менее 20 м; между длинными сто-
ронами и торцами этих же зданий 
с окнами из жилых комнат - не ме-
нее 10 м; в условиях реконструк-
ции и в других сложных градо-
строительных условиях указанные 
расстояния могут быть сокращены 
при соблюдении норм инсоляции, 
освещенности и противопожарных 
требований, а также обеспече-
нии непросматриваемости жилых 
помещений (комнат и кухонь) из 
окна в окно

минимальные отступы 
от границ земельных 
участков

- между фронтальной границей 
участка и основным строением в 
соответствии с линией застройки;

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодек-
са Российской Федерации победитель торгов не вправе 
уступать права (за исключением требований по денеж-
ному обязательству) и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключенного на торгах 
договора. Обязательства по такому договору должны 
быть исполнены победителем торгов лично, если иное 
не установлено законом.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: 

с момента публикации сообщения по указанному место-
положению осуществляется заявителем самостоятельно. Ин-
формацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте 
Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru – «публичная кадастровая 
карта».

Приложение: на 10 л. в 1 экз.
 

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 предпринима-
телей:

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 юри-
дического лица  ___________________________________

 _____________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, 

осуществивший регистрацию)
 _____________________________________________
 _____________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный ре-
естр от ______________ г.

Должность, ФИО руководителя  ____________________
 _____________________________________________  

действующего на основании  _________________________
________________________________________________
Адрес (местонахождения) ___________________________
________________________________________________

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

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

новленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, предусмотренные информационным сообщением 
о проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодон-
ская правда» от «____».____.20___ г. № ____________, 
размещенным в сети «Интернет» на сайте Правительства Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте Администрации 
города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru; 

2. В случае признания победителем аукциона, подписать 
протокол о результатах аукциона (в день проведения аукцио-
на), а также подписать и представить в Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска, в течение тридцати дней со 
дня направления, договор аренды земельного участка, кото-
рый направляется участнику аукциона в соответствии с пункта-
ми 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до по-
дачи настоящего заявления. Претензий к организатору торгов 
по состоянию 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 
персональных данных (сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предо-
ставление, 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 проведению аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности,
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Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, 
в лице председателя Комитета по управлению имуществом го-
рода Волгодонска Чернова Артура Владимировича, действую-
щего на основании распоряжения Администрации города Вол-
годонска от 17.03.2021 

№ 103 л/с, Положения о Комитете, утвержденного реше-
нием Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, 
именуемый 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 на-
стоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-

нимает в аренду земельный участок площадью _____ кв.м 
из земель населённых пунктов с кадастровым номером  
61:48:  __________________________________________ , 

находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск,  __________________________________________ ,

для использования:  _____________________________
________________________________________________ ,

в границах, указанных в выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости, прилагае-
мой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов 
недвижимости:

– Площадь сервитутов, обременяющих права на арендо-
ванном 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 Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ростовской области. 

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок 

составляет:  ___________________________________ руб. 
(____________________________).

Размер арендной платы за период с __.__.20_ г.  
по __.__.20_ г. составляет:  ______________________ руб.
(____________________________).

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится 
Арендатором равными долями ежеквартально, не позднее 20 
числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечис-
ления в консолидированный бюджет по следующим реквизи-
там, 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 Ростовской области г. Ростов-на-Дону
БИК ТОФК 016015102 
ОКТМО 60712000 
Р/с 40102810845370000050
Казначейский счет 03100643000000015800
КБК: 81511105012040000120 – «Доходы, получае-

мые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков».

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной 
платы является поступление денежных средств на счет, ука-
занный в п.3.2 настоящего договора. Расчет арендной платы 
определен в приложении к договору, которое является неотъ-
емлемой частью договора. 

3.4. Размер годовой арендной платы за использование зе-
мельного участка может быть изменен в одностороннем поряд-
ке по требованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируе-
мого уровня инфляции, предусмотренного федеральным зако-
ном о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, про-
гнозируемого уровня инфляции, значений и коэффициентов, 
используемых при расчете арендной платы, и (или) кадастро-
вой стоимости земельного участка. При этом размер арендной 
платы считается измененным с момента вступления в силу со-
ответствующих нормативных правовых актов об установлении 
(утверждении):

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

арендной платы;
– результатов государственной кадастровой оценки зе-

мель;

– сроков внесения арендной платы.
3.4.3. в связи с принятым решением органов государствен-

ной власти Ростовской области по порядку определения разме-
ра арендной платы. 

3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять 
лет путем направления в адрес арендатора уведомления об 
изменении арендной платы и подлежит перерасчету по состо-
янию на 1 января года, следующего за годом, в котором была 
проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 меся-
цев до перерасчета арендной платы. В этом случае индекса-
ция размера арендной платы в году, в котором изменилась 
рыночная стоимость права аренды за земельные участки, не 
проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной ин-
дексации с учетом размера уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период и установленного по со-
стоянию на начало очередного финансового года, начиная с 
года, следующего за годом, в котором заключен договор арен-
ды земельного участка.

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

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

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Дого-

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

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

б) при невнесении арендной платы более чем за два пе-
риода;

в) при не освоении либо не использовании земельного 
участка, предоставленного по настоящему Договору, в тече-
нии трех лет.

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

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества земельного участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

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

приема-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арен-

датора об изменении номеров счетов для перечисления аренд-
ной платы, указанных в п. 3.2 настоящего Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной 
платы и своевременно

информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении 

арендной платы и сроков ее внесения на соответствующий фи-
нансовый год.

4.2.6. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подпи-
сания Договора и изменений в нему направить в Управление 
Росреестра по Ростовской области заявление о государствен-
ной регистрации прав и прилагаемые к нему документы. 

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

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

целевым назначением, разрешенным использованием и усло-
виями настоящего Договора.

4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить 
к возведению объекта в пределах срока по согласованному 
проекту строительства. 

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объек-
ты в эксплуатацию.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных 
Договором, арендную плату.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным предста-
вителям), представителям органов государственного земель-
ного контроля доступ на земельный участок по их требованию.

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

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представите-
лей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к 
объекту, расположенному в охранной зоне, в целях обеспече-
ния его безопасности.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и 
требования, а так же дей-ствующие нормы и правила благоу-
стройства и санитарного содержания.

 – не допускать выжигания сухой растительности, в пожа-
роопасный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить про-
тивопожарные мероприятия;

 – выполнять работы по благоустройству и озеленению зе-
мельного участка, а так же прилегающей территории опреде-
ляемой до границ с местами общего пользования;

– обеспечить уничтожение карантинных растений, не до-
пускать действий, приводящих к ухудшению экологической и 
санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и 
прилегающих к нему территориях.

4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить 
Арендодателя об изменении своих реквизитов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответ-

ственность, 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 кален-
дарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, пред-
усмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств 
по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской Фе-
дерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение тре-
бований пожарной безопасно-сти на арендуемом земельном 
участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм 
и требований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего до-
говора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в раз-
мере 20% от годового размера арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Догово-
ра.

6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются 
сторонами в письменной фор-ме, за исключением условий 
предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арен-
додателя, по решению суда на основании и в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в тече-
нии 10-ти дней вернуть Арен-додателю земельный участок в 
надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимуще-
ственного права на заключение на новый срок договора арен-
ды земельного участка без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного 
участка в части изменения вида разрешенного использования 
такого земельного участка не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по догово-

ру, разрешаются в суде.

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

ные извещением о проведении аукциона, опубликованным в 
газете «Волгодонская правда» от __.__.20_ года, и протоко-
лом аукциона от __.__.20_ года (лот № ).

8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Вол-
годонск», утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190 (далее – Правила), земельный 
участок с кадастровым номером 61:48:0040226:27 распо-
ложен в зоне жилой застройки второго типа Ж-2/23 Подзона 
«А». Подзона А для земельного участка с кадастровым номе-
ром 61:48:0040226:27 изменена решением Волгодонской го-
родской Думы от 11.04.2019 № 33 (подпункт 6в, пункта 1, 
приложение № 3).

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для зоны Ж-2:

Подзона «А»
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная для многоквартирных жилых до-

мов – 1000 м2; 
не ограничено – для иных видов 
разрешенного использования 
земельных участков

Количество этажей:
максимальное 5, включая мансардный (для жи-

лых домов)
не ограничено - для иных видов 
капитального строительства

минимальное 3(для жилых домов)
1 (для прочих видов использо-
вания)

Высота зданий, сооружений:
максимальная 25 м(для жилых домов)

не ограничено - для иных видов 
капитального строительства

минимальная 9 м (для жилых домов)
4,5 м – для иных видов капи-
тального строительства

Процент застройки:
максимальный 75%
минимальный 30%
Иные показатели:
устройство ограждений 
земельных участков мно-
гоквартирных жилых до-
мов, нежилых зданий и со-
оружений (за исключением 
учреждений социального 
назначения)

не допускается, в том числе не 
допускается устройство ограж-
дений гостевых автостоянок
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максимальная высота 
ограждений учреждений 
социального назначения

2,0 м (при условии соблюдения 
просматриваемости с высоты бо-
лее 0,5 м), не ограничено - для 
объектов капитального строи-
тельства с кодами 5.1.1 -5.1.4 
и земельных участков с кодом 
5.1.1 -5.1.4

отступ застройки от крас-
ной линии улицы

не менее чем на 5м; по красной 
линии допускается размещать 
жилые здания со встроенными в 
первые этажи или пристроенны-
ми помещениями общественного 
назначения, кроме учреждений 
образования и воспитания, а на 
жилых улицах в условиях рекон-
струкции сложившейся застрой-
ки – жилые здания с квартирами 
в первых этажах

минимальные расстояния 
между длинными сторона-
ми жилых зданий (быто-
вые разрывы)

для жилых зданий высотой 3 
этажа - не менее 15 м; 4 этажа 
- не менее 20 м; между длинны-
ми сторонами и торцами этих же 
зданий с окнами из жилых ком-
нат - не менее 10 м; в условиях 
реконструкции и в других слож-
ных градостроительных услови-
ях указанные расстояния могут 
быть сокращены при соблюдении 
норм инсоляции, освещенности и 
противопожарных требований, 
а также обеспечении непросма-
триваемости жилых помещений 
(комнат и кухонь) из окна в окно

минимальные отступы от 
границ земельных участ-
ков

- между фронтальной границей 
участка и основным строением 
в соответствии с линией за-
стройки;

8.3. Арендатор не вправе уступать права и осущест-
влять перевод долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного Договора. Обязательства по Договору 
должны быть исполнены арендатором лично.

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а 
также изменений и допол-нений к нему возлагаются на Арен-
додателя.

8.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для ка-
ждой Стороны.

8.6. Изменение существенных условий, указанных в доку-
ментации об аукционе, при заключении и исполнении договора 
аренды земельного участка, по соглашению сторон или в од-
ностороннем порядке не допускается.

8.7. Арендодатель не несет ответственности за неучтен-
ные в кадастровом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 
пункта 1 настоящего Договора ограничения в использовании, 
связанные с особым режимом хозяйственной деятельности в 
охранных, санитарно-защитных зонах, а также не проводит ме-
роприятия 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
 __________________________________  А.В. Чернов

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__ 

договора аренды земельного участка от __.__.20_ г. между

Арендодателем – Комитетом по управлению имуще-
ством города Волгодонска, в лице председателя Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска Чернова Ар-
тура Владимировича, действующего на основании распоря-
жения Администрации города Волгодонска от 17.03.2021 № 
103 л/с, положения о Комитете, утвержденного решением 
Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29

и Арендатором –  _______________________________
 _____________________________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей пло-

щадью _____ кв.м.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площа-

дью _____ 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
 __________________________________  А.В. Чернов

(подпись)

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 
комиссии по проведению аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, годовой размер арендной 
платы за земельный участок 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 имуще-

ством города Волгодонска
 __________________________________  А.В. Чернов

(подпись)
Арендатор:
Ф.И.О.  ______________________________________
 _____________________________________________

(подпись)

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-

ством города Волгодонска на основании постановления Ад-
министрации города Волгодонска от 25.06.2021 № 1213 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка под склады, в целях строительства, по 
улице Прибрежной, земельный участок 5б» объявляет о про-
ведении аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене предмета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 23.11.2021 года в 
10 ч. 10 мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукци-
она: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, 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 зе-
мельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, из категории земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 61:48:0030190:318, площадью 3169 
кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ро-
стовская область, городской округ город Волгодонск, город 
Волгодонск, улица Прибрежная, земельный участок 5б, под 
склады, в целях строительства». 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны 
с особыми условиями использования территории (прибрежная 
защитная полоса Цимлянского водохранилища).

Существенные недостатки:
– на земельном участке размещено два вагончика-бы-

товки, металлический ангар, организованы подкрановые пути 
с козловым краном. Пользователь земельного участка ООО 
«РПС» обязуется освободить его не позднее 10 календарных 
дней с момента проведения аукциона.

С комплектом аукционной документации: извещением, 
формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды можно ознакомиться, безвозмездно, по адресу ор-
ганизатора аукциона с 25.10.2021 по 17.11.2021 с 09.00 до 
13.00 и с 13.45 до 18.00, в рабочие дни. 

Начальная цена предмета аукци-
она (ежегодная арендная плата)

167 018 руб.

Задаток (80%) 133 614,40 руб.

Шаг аукциона (3%) 5 010,54 руб.

Срок аренды земельного участка 2 года 8 месяцев

Аукционная документация размещена на официальном сайте 
проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.
ru) и опубликована в газете «Волгодонская правда». 

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

с 25.10.2021 по 
17.11.2021

(кроме выходных и 
праздничных дней)

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

с 9 ч. 00 мин. 
18.11.2021

Размещение протокола приема зая-
вок на участие в аукционе на сайте 
Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru) 19.11.2021

Аукцион проводится: в 10 ч. 10 мин.  
23.11.2021 

Подписание протокола о результа-
тах аукциона проводится по месту 
нахождения организатора аукциона 23.11.2021

Размещение протокола о результа-
тах аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте 
Комитета по управлению имуще-
ством 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 следую-
щие документы:

1. Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по 
установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

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

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.
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Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна 

быть прошита, пронумерована и скреплена печатью и подпи-
сью Заявителя.

Заявка на участие в аукционе оформляется на русском 
языке.

Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны 
допускать двусмысленного толкования. 

В заявке не допускается применение факсимильных под-
писей, а также наличие подчисток и исправлений, штампы 
должны быть четкими, включая надписи на оттисках печатей 
и штампов.

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую 
печать текстов.

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

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

Задаток в размере 133 614,40 рубля вносится еди-
ным платежом на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска по зачислению 
задатков, по следующим банковским реквизитам:

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

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

открытый в территориальном органе Федерального казначей-
ства (ТОФК) – 40102810845370000050;

БИК ТОФК – 016015102;
Наименование Банка – ОТДЕЛЕНИЕ 
РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ростовской области г. Ростов-на-Дону;
Казначейский счет – 03232643607120005800.
Назначение платежа: (задаток по лоту № ___, адрес зе-

мельного участка).
Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет 

Организатора аукциона в срок не позднее даты рассмотре-
ния заявок.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следу-
ющих случаях:

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

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

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов зая-
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к уча-
стию в аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске 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 соответ-
ствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок, заявителю направляется про-
ект договора аренды земельного участка. Размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом 

проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион 
Участников (их представителей), которым для участия в аук-
ционе выдаются пронумерованные карточки.

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

мета аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и 
намерение приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
путем поднятия карточек. Если до третьего повторения началь-
ной 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 опуска-
ются 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 аукциони-
стом, для чего необходимо поднять карточку:

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

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что 
участник аукциона готов заключить договор аренды (куп-
ли-продажи) земельного участка в соответствии с предложен-
ной им ценой продажи предмета аукциона.

5. При отсутствии предложения со стороны участников аук-

циона, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, 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 победителю аукциона, второй остается у организа-
тора аукциона. В день проведения аукциона победитель (или 
единственный принявший участие в аукционе его участник) 
подписывает протокол о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Адми-
нистрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи или договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретае-
мого земельного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном вышеуказанной статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

Арендная плата по договору аренды земельного участка 
вносится равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа 
последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в 
консолидированный бюджет Ростовской области.

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

Технические условия по электрическим сетям: 
Согласно письма ООО «Промэлектросеть» от 15.06.2021 

№ 438 на земельном участке 5б, по адресному ориентиру: го-
род Волгодонск, улица Прибрежная электрические сети ООО 
«Промэлектросеть» отсутствуют.

Согласно письма АО «Донэнерго» от 02.07.2021 № 1316 
инженерные коммуникации, принадлежащие филиалу АО 
«Донэнерго» ВМЭС на земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:48:0030190:318, расположенном по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Прибрежная, 56, отсутствуют.

Технические условия подключения к водопроводу и кана-
лизационной сети: 

По данным МУП «Водоканал» (письмо от 16.06.2021 № 
05/01-20.2/1180) сетей водоснабжения и водоотведения, 
переданных Комитетом по управлению имуществом города 
Волгодонска в хозяйственное ведение МУП «Водоканал», нет, 
следовательно, МУП «Водоканал» не может выдать на них тех-
нические условия.

Технические условия подключения к газораспределитель-
ной сети: 

Техническая возможность подключения (технологического 
присоединения) к сети газораспределения нежилого здания, 
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Прибрежная, 5б (к/н 61:48:0030190:318) с макси-
мальным часовым расходом газа 15 м3/час отсутствует, в свя-
зи с отсутствием достаточной пропускной способности ГРС-1  
г. Волгодонска. 

Информация о примерных сроках появления технической 
возможности подключения объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения исполнителя в результате реали-
зации собственных, а также финансируемых за счет сторонних 
источников, включая бюджетные, мероприятий отсутствует.

После снятия вышеуказанного технологического ограниче-
ния ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» готово 
выполнить подключение вышеуказанного в рамках договора о 
подключении в соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Земельный участок с кадастровым номером 

61:48:0030190:318, площадью 3169 кв.м., расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Вол-
годонск, ул. Прибрежная, 5б находится вне зоны эксплуата-
ционной ответственности ООО «Волгодонские тепловые сети».

Согласно письма ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» № 729 от 
09.07.2021 выдать технические условия на подключение к 
сетям ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» не представляется возмож-
ным, ввиду отсутствия тепловых сетей в данном районе (ул. 
Прибрежная 5б) и ограничению тепловой мощности источника 
теплоснабжения.

Максимально или минимально допустимые параме-
тры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: 

Согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск», 
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190  (далее – Правила),  земельный участок с 
кадастровым номером 61:48:0030190:318 расположен в про-
изводственно-коммунальной зоне первого типа (П-1/13). 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строи-тельства для зоны П-1:

Для всех участков 
градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная не нормируется
минимальная не нормируется
Количество этажей:
максимальное 5 
минимальное 1 
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный 60% от площади земельного участ-

ка, при условии, что площадь за-
стройки земельного участка опре-
деляется как сумма площадей, 
занятых зданиями и сооружениями 
всех видов, включая навесы, от-
крытые технологические, санитар-
но-технические, энергетические 
и другие установки, эстакады и 
галереи, площадки погрузораз-
грузочных устройств, подземные 
сооружения (резервуары, погреба, 
убежища, тоннели, над которыми 
не могут быть размещены здания 
и сооружения), а также открытые 
стоянки автомобилей, машин, меха-
низмов и открытые склады различ-
ного назначения

Иные показатели:
Санитарно-защитная 
зона объектов капи-
тального строительства 
и земельных участков 
в соответствии с дей-
ствующими санитарны-
ми нормами

не более 50 м

класс опасности для 
производственных 
объектов и науч-
но-исследовательских 
учреждений с опыт-
но-производственной 
базой

производственные  предприятия 5 
класса опасности и научно-иссле-
довательских учреждений с опыт-
но-производственной базой с сани-
тарно-защитной зоной до 50м

минимальная высота 
ограждений земельных 
участков

2 м

минимальные отступы 
от границ земельного 
участка в целях опре-
деления мест допусти-
мого размещения объ-
ектов

1 м

предельный размер 
участков, предназна-
ченных для озеленения

не более 15% от площади предпри-
ятия

площадь территории, 
предназначенной для 
организации проездов 
и хранения транспорт-
ных средств

не менее 20% от площади земель-
ного участка

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодек-
са Российской Федерации победитель торгов не вправе 
уступать права (за исключением требований по денеж-
ному обязательству) и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключенного на торгах 
договора. Обязательства по такому договору должны 
быть исполнены победителем торгов лично, если иное 
не установлено законом.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: 

с момента публикации сообщения по указанному место-
положению осуществляется заявителем самостоятельно. Ин-
формацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте 
Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru – «публичная кадастровая 
карта».

Приложение: на 10 л. в 1 экз.
 

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)
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для физических лиц и индивидуальных предпринима-
телей:

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 юри-
дического лица  ___________________________________
_________________________________________________

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

________________________________________________
________________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный ре-
естр от  ________________________________________ г.

Должность, ФИО руководителя  ____________________
 _____________________________________________
действующего на основании  ______________________
Адрес (место нахождения)  _______________________
 _____________________________________________

Телефон  _____________________________________
Факс  ________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денеж-
ных 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 прове-

дению данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий 
к состоянию земельного участка по результатам проведенного 
осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.

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

новленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, предусмотренные информационным сообщением 
о проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодон-
ская правда» от «____».____.20___ г. № ____________, 
размещенным в сети «Интернет» на сайте Правительства Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте Администрации 
города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru; 

2. В случае признания победителем аукциона, подписать 
протокол о результатах аукциона (в день проведения аукцио-
на), а также подписать и представить в Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска, в течение тридцати дней со 
дня направления, договор аренды земельного участка, кото-
рый направляется участнику аукциона в соответствии с пункта-
ми 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до по-
дачи настоящего заявления. Претензий к организатору торгов 
по состоянию 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 
персональных данных (сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предо-

ставление, 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 
проведению аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности,

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, 
в лице председателя Комитета по управлению имуществом го-
рода Волгодонска Чернова Артура Владимировича, действую-
щего на основании распоряжения Администрации города Вол-
годонска от 17.03.2021 

№ 103 л/с, Положения о Комитете, утвержденного реше-
нием Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, 
именуемый 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 на-
стоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арен-

датор принимает в аренду земельный участок  
площадью ______ кв.м из земель населённых пунктов с када-
стровым номером 61:48: ___________________________ , 

находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, _______________________,

для использования:  ____________________________
_______________________________________________,

в границах, указанных в выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости, прилагае-
мой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов 
недвижимости:

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендо-
ванном 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 Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ростовской области. 

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок 

составляет:  __________________________________ руб.
(____________________________).

Размер арендной платы за период с __.__.20_ г. по 
__.__.20_ г. составляет:  ________________________ руб.

(____________________________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится 

Арендатором равными долями ежеквартально, не позднее 20 
числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечис-
ления в консолидированный бюджет по следующим реквизи-
там, 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 Ростовской области г. Ростов-на-Дону
БИК ТОФК 016015102  ОКТМО 60712000 
Р/с 40102810845370000050
Казначейский счет 03100643000000015800
КБК: 81511105012040000120 – «Доходы, получае-

мые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков».

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной 
платы является поступление денежных средств на счет, ука-
занный в п.3.2 настоящего договора. Расчет арендной платы 
определен в приложении к договору, которое является неотъ-
емлемой частью договора. 

3.4. Размер годовой арендной платы за использование зе-
мельного участка может быть изменен в одностороннем поряд-
ке по требованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируе-
мого уровня инфляции, предусмотренного федеральным зако-
ном о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, про-
гнозируемого уровня инфляции, значений и коэффициентов, 
используемых при расчете арендной платы, и (или) кадастро-
вой стоимости земельного участка. При этом размер арендной 
платы считается измененным с момента вступления в силу со-
ответствующих нормативных правовых актов об установлении 
(утверждении):

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

арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки зе-

мель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3. в связи с принятым решением органов государствен-

ной власти Ростовской области по порядку определения разме-
ра арендной платы. 

3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять 
лет путем направления в адрес арендатора уведомления об из-
менении арендной платы и подлежит перерасчету по состоянию 
на 1 января года, следующего за годом, в котором была про-
ведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до 
перерасчета арендной платы. В этом случае индексация раз-
мера арендной платы в году, в котором изменилась рыночная 
стоимость права аренды за земельные участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной ин-
дексации с учетом размера уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период и установленного по со-
стоянию на начало очередного финансового года, начиная с 
года, следующего за годом, в котором заключен договор арен-
ды земельного участка.

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

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

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Дого-

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

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

б) при невнесении арендной платы более чем за два пе-
риода;

в) при не освоении либо не использовании земельного 
участка, предоставленного по настоящему Договору, в тече-
нии трех лет.

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

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества земельного участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

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

приема-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арен-

датора об изменении номеров счетов для перечисления аренд-
ной платы, указанных в п. 3.2 настоящего Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной 
платы и своевременно

информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении 

арендной платы и сроков ее внесения на соответствующий фи-
нансовый год.

4.2.6. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подпи-
сания Договора и изменений в нему направить в Управление 
Росреестра по Ростовской области заявление о государствен-
ной регистрации прав и прилагаемые к нему документы. 

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

новленных Договором.
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
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4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с 
целевым назначением, разрешенным использованием и усло-
виями настоящего Договора.

4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить 
к возведению объекта в пределах срока по согласованному 
проекту строительства. 

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объек-
ты в эксплуатацию.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных 
Договором, арендную плату.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным предста-
вителям), представителям органов государственного земель-
ного контроля доступ на земельный участок по их требованию.

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

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представите-
лей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к 
объекту, расположенному в охранной зоне, в целях обеспече-
ния его безопасности.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и 
требования, а так же действующие нормы и правила благоу-
стройства и санитарного содержания.

 – не допускать выжигания сухой растительности, в пожа-
роопасный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить про-
тивопожарные мероприятия;

 – выполнять работы по благоустройству и озеленению зе-
мельного участка, а так же прилегающей территории опреде-
ляемой до границ с местами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не до-
пускать действий, приводящих к ухудшению экологической и 
санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и 
прилегающих к нему территориях.

4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить 
Арендодателя об изменении своих реквизитов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответ-

ственность, 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 кален-
дарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, пред-
усмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств 
по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской Фе-
дерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение тре-
бований пожарной безопасности на арендуемом земельном 
участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм 
и требований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего до-
говора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в раз-
мере 20% от годового размера арендной платы.

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

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

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арен-
додателя, по решению суда на основании и в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством. 

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

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимуще-
ственного права на заключение на новый срок договора арен-
ды земельного участка без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного 
участка в части изменения вида разрешенного использования 
такого земельного участка не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по догово-

ру, разрешаются в суде.

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

ные извещением о проведении аукциона, опубликованным в 
газете «Волгодонская правда» от __.__.20_ года, и протоко-
лом аукциона от __.__.20_ года (лот № ).

8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Вол-
годонск», утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 №190 (далее – Правила), земельный уча-
сток с кадастровым номером 61:48:0030190:318 расположен 
в производственно-коммунальной зоне первого типа (П-1/13). 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для зоны П-1:

Для всех участков градостроительно-
го зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная не нормируется
минимальная не нормируется
Количество этажей:
максимальное 5 
минимальное 1 
Процент застройки:
максимальный не ограничено

минимальный 60% от площади земельно-
го участка, при условии, что 
площадь застройки земельного 
участка определяется как сумма 
площадей, занятых зданиями 
и сооружениями всех видов, 
включая навесы, открытые тех-
нологические, санитарно-техни-
ческие, энергетические и другие 
установки, эстакады и галереи, 
площадки погрузоразгрузочных 
устройств, подземные сооружения 
(резервуары, погреба, убежища, 
тоннели, над которыми не могут 
быть размещены здания и соору-
жения), а также открытые стоянки 
автомобилей, машин, механизмов 
и открытые склады различного 
назначения

Иные показатели:
Санитарно-защитная 
зона объектов капи-
тального строительства 
и земельных участков в 
соответствии с действу-
ющими санитарными 
нормами

не более 50 м

класс опасности для про-
изводственных объектов 
и научно-исследова-
тельских учреждений с 
опытно-производствен-
ной базой

производственные  предприятия 
5 класса опасности и научно-ис-
следовательских учреждений с 
опытно-производственной базой 
с санитарно-защитной зоной до 
50 м

минимальная высота 
ограждений земельных 
участков

2 м

минимальные отступы 
от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления мест допустимого 
размещения объектов

1 м

предельный размер 
участков, предназначен-
ных для озеленения

не более 15% от площади пред-
приятия

площадь территории, 
предназначенной для 
организации проездов и 
хранения транспортных 
средств

не менее 20% от площади зе-
мельного участка

8.3. Арендатор не вправе уступать права и осущест-
влять перевод долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного Договора. Обязательства по Договору 
должны быть исполнены арендатором лично.

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а 
также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендо-
дателя.

8.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для ка-
ждой Стороны.

8.6. Изменение существенных условий, указанных в доку-
ментации об аукционе, при заключении и исполнении договора 
аренды земельного участка, по соглашению сторон или в од-
ностороннем порядке не допускается.

8.7. Арендодатель не несет ответственности за неучтен-
ные в кадастровом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 
пункта 1 настоящего Договора ограничения в использовании, 
связанные с особым режимом хозяйственной деятельности в 
охранных, санитарно-защитных зонах, а также не проводит ме-
роприятия 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
 __________________________________  А.В. Чернов
                             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__ 

договора аренды земельного участка от __.__.20_ г. между

Арендодателем – Комитетом по управлению имуще-
ством города Волгодонска, в лице председателя Комите-
та по управлению имуществом города Волгодонска Чер-
нова Артура Владимировича, действующего на основании 
распоряжения Администрации города Волгодонска от 
17.03.2021 № 103 л/с, положения о Комитете, утверж-
денного решением Волгодонской городской Думы от 
05.03.2008 г. № 29

и Арендатором –  _______________________________
 _____________________________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей пло-

щадью ___ кв.м.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площа-

дью ___ 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

 __________________________________  А.В. Чернов
(подпись)

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 
комиссии по проведению аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, годовой размер арендной 
платы за земельный участок 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

 __________________________________  А.В. Чернов
(подпись)

Арендатор:
Ф.И.О. _______________________________________
 _____________________________________________

 _____________________________________________
(подпись)
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Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством города Волгодонска на основании постановления Ад-
министрации города Волгодонска от 29.07.2021 № 1442 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка под площадку для парковки автотран-
спорта, для целей, не связанных со строительством, по улице 
Степной, 57» объявляет о проведении аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи предложений о цене пред-
мета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 23.11.2021 года в 
09 ч. 50 мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукци-
она: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, 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 земель-
ного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, из категории земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 61:48:0030574:34, площадью 377 кв.м., 
расположенного по адресу: Ростовская обл, г. Волгодонск, ул. 
Степная, 57, под площадку для парковки автотранспорта, для 
целей, не связанных со строительством». 

С комплектом аукционной документации: извещением, 
формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды можно ознакомиться, безвозмездно, по адресу ор-
ганизатора аукциона с 25.10.2021 по 17.11.2021 с 09.00 до 
13.00 и с 13.45 до 18.00, в рабочие дни. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка устанавливается в раз-
мере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукци-
она (ежегодная арендная плата) 26 808 руб.

Задаток (80%) 21 446,40 руб.

Шаг аукциона (3%) 804,24 руб.

Срок аренды земельного участка 10 лет

Аукционная документация размещена на официальном 
сайте проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Комите-
та по управлению имуществом города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете «Волгодонская 
правда». 

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

с 25.10.2021 по 
17.11.2021

(кроме выходных и 
праздничных дней)

Рассмотрение и подписание 
протокола приема заявок на 
участие в аукционе проводит-
ся организатором аукциона по 
месту его нахождения с 9 ч. 00 мин. 18.11.2021

Размещение протокола 
приема заявок на участие в 
аукционе на сайте Комитета 
по управлению имуществом 
города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru) 19.11.2021

Аукцион проводится: в 09 ч. 50 мин.  
23.11.2021 

Подписание протокола о 
результатах аукциона прово-
дится по месту нахождения 
организатора аукциона 23.11.2021

Размещение протокола о 
результатах аукциона на 
официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на сайте 
Комитета по управлению иму-
ществом 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 следу-
ющие документы:

1. Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по 
установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

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

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

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

быть прошита, пронумерована и скреплена печатью и подпи-
сью Заявителя.

Заявка на участие в аукционе оформляется на русском 
языке.

Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны 
допускать двусмысленного толкования. 

В заявке не допускается применение факсимильных подпи-
сей, а также наличие подчисток и исправлений, штампы должны 
быть четкими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую 
печать текстов.

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

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

Задаток в размере 21 446,40 рублей вносится еди-
ным платежом на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска по зачислению 
задатков, по следующим банковским реквизитам:

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

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

открытый в территориальном органе Федерального казначей-
ства (ТОФК) – 40102810845370000050;

БИК ТОФК – 016015102;
Наименование Банка – ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДО-

НУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ро-
стов-на-Дону;

Казначейский счет – 03232643607120005800.
Назначение платежа: (задаток по лоту № ___, адрес зе-

мельного участка).
Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет 

Организатора аукциона в срок не позднее даты рассмотре-
ния заявок.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следу-
ющих случаях:

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

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

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов зая-
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к уча-
стию в аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске 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 соответ-
ствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок, заявителю направляется про-
ект договора аренды земельного участка. Размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом 

проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион 
Участников (их представителей), которым для участия в аук-
ционе выдаются пронумерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о 
лоте. 

1. После объявления аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и 
намерение приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
путем поднятия карточек. Если до третьего повторения началь-
ной 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 опу-
скаются до оглашения аукционистом номера карточки участ-
ника.

3. Отсчет начинается с участника, первого поднявшего 
карточку. 

4. Участник аукциона вправе предложить более высокую 
цену предмета аукциона, чем цена, объявленная аукциони-
стом, для чего необходимо поднять карточку:

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

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что 
участник аукциона готов заключить договор аренды (куп-
ли-продажи) земельного участка в соответствии с предложен-
ной им ценой продажи предмета аукциона.

5. При отсутствии предложения со стороны участников аук-
циона, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, 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 победителю аукциона, второй остается у организа-
тора аукциона. В день проведения аукциона победитель (или 
единственный принявший участие в аукционе его участник) 
подписывает протокол о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Адми-
нистрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи или договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретае-
мого земельного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном вышеуказанной статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

Арендная плата по договору аренды земельного участка 
вносится равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа 
последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в 
консолидированный бюджет Ростовской области.

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

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодек-
са Российской Федерации победитель торгов не вправе 
уступать права (за исключением требований по денеж-
ному обязательству) и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключенного на торгах 
договора. Обязательства по такому договору должны 
быть исполнены победителем торгов лично, если иное 
не установлено законом.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: 

с момента публикации сообщения по указанному место-
положению осуществляется заявителем самостоятельно. Ин-
формацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте 
Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru – «публичная кадастровая 
карта».

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

 
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)

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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для физических лиц и индивидуальных предпринима-
телей:

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 юри-

дического лица  ____________________________________
_________________________________________________

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

_________________________________________________
_________________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный ре-
естр 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 прове-

дению данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий 
к состоянию земельного участка по результатам проведенного 
осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.

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

установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, предусмотренные информационным сооб-
щением о проведении аукциона, опубликованным в газете 
«Волгодонская правда» от «____».____.20___ г. №  ____ ,
размещенным в сети «Интернет» на сайте Правительства Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте Администрации 
города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru; 

2. В случае признания победителем аукциона, подписать 
протокол о результатах аукциона (в день проведения аукци-
она), а также подписать и представить в Комитет по управ-
лению имуществом города Волгодонска, в течение тридцати 
дней со дня направления, договор аренды земельного участ-
ка, 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 по-
дачи настоящего заявления. Претензий к организатору торгов 
по состоянию 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 
персональных данных (сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-
чение, использование, передачу (распространение, предо-
ставление, 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 
проведению аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, 
в лице председателя Комитета по управлению имуществом го-
рода Волгодонска Чернова Артура Владимировича, действую-
щего на основании распоряжения Администрации города Вол-
годонска от 17.03.2021 

№ 103 л/с, Положения о Комитете, утвержденного реше-
нием Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, 
именуемый 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 на-
стоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-

нимает в аренду земельный участок площадью ____ кв.м 
из земель населённых пунктов с кадастровым номером  
61:48: _________________________________________ , 

находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск,  ________________________________________ ,

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 
недвижимости:

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендо-
ванном 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 Ме-
жмуниципальном отделе по г.Волгодонску, Волгодонскому, 
Зимовниковскому районам Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ро-
стовской области. 

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок 

составляет:  ____  руб. (___________________________).

Размер арендной платы за период с __.__.20_ г.  
по __.__.20_ г. составляет:  _____________________  руб. 
(____________________________).

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится 
Арендатором поквартально равными частями не позднее 20 
числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечис-
ления в консолидированный бюджет по следующим реквизи-
там, 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 Ростовской области г. Ростов-на-Дону
БИК ТОФК 016015102 
ОКТМО 60712000 
Р/с 40102810845370000050
Казначейский счет 03100643000000015800
КБК: 81511105012040000120 – «Доходы, полу-

чаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных 
участков».

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

3.4. Размер годовой арендной платы за использование зе-
мельного участка может быть изменен в одностороннем поряд-
ке по требованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируе-
мого уровня инфляции, предусмотренного федеральным зако-
ном о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, про-
гнозируемого уровня инфляции, значений и коэффициентов, 
используемых при расчете арендной платы, и (или) кадастро-
вой стоимости земельного участка. При этом размер арендной 
платы считается измененным с момента вступления в силу со-
ответствующих нормативных правовых актов об установлении 
(утверждении):

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

арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки зе-

мель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3. в связи с принятым решением органов государствен-

ной власти Ростовской области по порядку определения разме-
ра арендной платы;

3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в 5 лет 
путем направления в адрес Арендатора уведомления об изме-
нении арендной платы. Арендная плата подлежит перерасчету 
по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в ко-
тором 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 измени-
лась рыночная стоимость права аренды за земельные участки, 
не проводится. 

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной ин-
дексации с учетом размера уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период и установленного по со-
стоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен Договор 
аренды земельного участка.

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

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

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Дого-

вора на основании решения суда, без возмещения Арендато-
ру понесенных затрат на освоение и упущенной выгоды:

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

б) при невнесении арендной платы более чем за два пе-
риода;

в) при не освоении либо не использовании земельного 
участка, предоставленного по настоящему Договору, в тече-
ние срока действия настоящего Договора.

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

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества земельного участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

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

4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арен-
датора об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы, указанных в п. 3.2 настоящего Договора. 

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

4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении 
арендной платы и сроков ее внесения на соответствующий фи-
нансовый год.

4.2.6. Ежегодно направлять Арендатору акт сверки аренд-
ных платежей. Акт сверки должен быть рассмотрен Арендато-
ром в течение 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 
Договора и изменений к нему направить в Межмуниципальный 
отдел по г.Волгодонску, Волгодонскому, Зимовниковскому 
районам Управления 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, уста-

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

целевым назначением, разрешенным использованием и усло-
виями настоящего Договора.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных 
Договором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов земельного контроля 
доступ на земельный участок по их требованию. 

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

4.4.6. Обеспечить беспрепятственный допуск представите-
лей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к 
объекту, расположенному в охранной зоне, в целях обеспече-
ния его безопасности.

4.4.7. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и 
требования, а также действующие нормы и правила благоу-
стройства и санитарного содержания:

 – не допускать выжигания сухой растительности, в пожа-
роопасный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить про-
тивопожарные мероприятия;

 – выполнять работы по благоустройству и озеленению зе-
мельного участка, а также прилегающей территории, опреде-
ляемой до границ с местами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не до-
пускать действий, приводящих к ухудшению экологической и 
санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и 
прилегающих к нему территориях.

4.4.8. Письменно, в 5-дневный срок, уведомить Арендо-
дателя об изменении своих реквизитов. При неисполнении 
этой обязанности информация, направленная по указанным 
ранее реквизитам, считается полученной Арендатором.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по До-
говору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из рас-
чета 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) Цен-
трального банка РФ от размера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются 
в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств 
по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской Фе-
дерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение тре-
бований пожарной безопасности на арендуемом земельном 
участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм 
и требований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего до-
говора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в раз-
мере 20% от годового размера арендной платы.

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

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

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

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

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

6.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида 
разрешенного использования земельного участка не допуска-
ется.

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

ном порядке. Претензия направляется по реквизитам, указан-
ным Стороной. Срок рассмотрения претензии – 10 календарных 
дней. При отсутствии возражений на претензию, она считается 
принятой.

Претензия по поводу арендной платы направляется Арен-
датору вместе с актом сверки арендных платежей. При на-
личии возражений акт сверки должен быть возвращен Арен-
додателю в течение 10 календарных дней. При отсутствии 
возражений акт сверки считается принятым Арендатором.

7.2. Все споры между Сторонами, не урегулированные в 
претензионном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Ро-
стовской области.

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

ленные извещением о проведении аукциона, опубликованным 
в газете «Волгодонская правда» от ___________ и протоко-
лом аукциона от ___________ (лот № 1).

8.2. Арендатор не вправе уступать права и осущест-
влять перевод 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 Арен-
додателя.

8.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для ка-
ждой Стороны.

8.5. Изменение существенных условий, указанных в до-
кументации об аукционе, при заключении и исполнении Дого-
вора, по соглашению Сторон или в одностороннем порядке не 
допускается.

8.6. Арендодатель не несет ответственности за неучтен-
ные в выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости и не указанные в подпункте 
1.2 пункта 1 настоящего Договора ограничения в использова-
нии, связанные с особым режимом хозяйственной деятельно-
сти в охранных, санитарно-защитных зонах, а также не прово-
дит 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. Выписка из Единого государственного реестра не-

движимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости.

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель: 
Председатель Комитет по управлению имуществом 

города Волгодонска
 __________________________________  А.В. Чернов

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__ 

договора аренды земельного участка от __.__.20_ г. между

Арендодателем – Комитетом по управлению имуще-
ством города Волгодонска, в лице председателя Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска Чернова Ар-
тура Владимировича, действующего на основании распоря-
жения Администрации города Волгодонска от 17.03.2021 № 
103 л/с, положения о Комитете, утвержденного решением 
Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29

и Арендатором –  ________________________________
 ______________________________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей пло-

щадью ______ кв.м.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площа-

дью ______ 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
_____________________________________  А.В. Чернов

(подпись)

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 
комиссии по проведению аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, годовой размер арендной 
платы за земельный участок 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

 __________________________________  А.В. Чернов
(подпись)

Арендатор:
 _____________________________________________

Ф.И.О.  ______________________________________
 _____________________________________________

 _____________________________________________
(подпись)
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 77 от 14 октября 2021 года

О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 
№ 99 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Город Волгодонск» на 2021 год и основных 
направлений приватизации муниципального имущества на 2022-2023 годы» 

Руководствуясь федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», Порядком управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
21.09.2011 № 106, Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 

№ 99 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Город Волгодонск» на 2021 год и основных направлений при-
ватизации муниципального имущества на 2022-2023 годы» изменение, изложив перечень 
муниципального имущества муниципального образования  «Город Волгодонск», которое 
планируется приватизировать в 2021-2023 годах, в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование, площадь объекта 
муниципального имущества 

муниципального образования  
«Город Волгодонск», 

местоположение

Назначение
Сроки 

приватизации, 
квартал, год

1 Гаражный бокс № 11, назначение: 
нежилое, площадь: общая 37,6 
кв.м, этаж: № 1, кадастровый 
номер: 61:48:0030401:325, 
Россия, Ростовская обл.,  
г. Волгодонск, ул. Окружная, 3

гараж II - IV, 2021

2 Здание, площадь: 3472,3 
кв.м, этажность: 2, подземная 
этажность: 1, кадастровый 
номер:61:48:0040209:282 с 
земельным участком площадью 
9055,00 кв.м, кадастровый 
номер:61:48:0040209:5, Россия, 
Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Академика Королева, д. 5

нежилое здание, 
административное

IV, 2021

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Ковалевский Г.А.) и председателя 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Чернова А.В.

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

Проект вносит Администрация
города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 78 от 14 октября 2021 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 20.10.2016 
№ 65 «Об установлении земельного налога»

В соответствии с главой 31 части II Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение 1 к решению Волгодонской городской Думы от 20.10.2016 № 

65 «Об установлении земельного налога» следующие изменения:
1) раздел 3 изложить в новой редакции:

3. Земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества

3.1. Не используемые в предпринимательской де-
ятельности земельные участки, приобретенные 
(предоставленные) для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства или огородничества, 
а также земельные участки общего назначения, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 
июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении граждана-
ми садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

0,27

3.2. Используемые в предпринимательской де-
ятельности земельные участки, приобретенные 
(предоставленные) для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства или огородничества, 
а также земельные участки общего назначения, 
предусмотренные Федеральным законом от 29 
июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении граждана-
ми садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

1,4

2) в позиции 4.2 цифры «1,37» заменить цифрами «1,4»;
3) в позиции 6.2 цифры «1,18» заменить цифрами «1,2»;
4) в позиции 8.1 цифры «1,35» заменить цифрами «1,4».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по исте-

чении одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

налогам, сборам, муниципальной собственности (Ковалевский Г.А.) и заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по экономике Макарова С.М.

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

Проект вносит 
глава Администрации города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 79 от 14 октября 2021 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 30.07.2020 
№ 49 «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы Администра-
ции города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», рассмотрев 
представление заместителя прокурора города Волгодонска от 22.12.2020 № 7-60-2019, в 
целях приведения решения Волгодонской городской Думы в соответствие с действующим за-
конодательством Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение 1 решение Волгодонской городской Думы от 30.07.2020 № 

49 «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы Администрации города 
Волгодонска» следующие изменения:

1) часть 2 статьи 3 дополнить словами «, Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск»;

2) часть 4 статьи 4 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Копия трудовой книжки заверяется нотариально или кадровой службой по месту службы 

(работы).»;
3) часть 27 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае признания конкурса состоявшимся решение конкурсной комиссии о признании 

конкурса состоявшимся и о предложении двух кандидатов, получивших наивысшую оценку по 
итогам конкурса, Волгодонской городской Думе для принятия решения о назначении одного 
из них на должность главы Администрации города Волгодонска, а также документы, пред-
усмотренные абзацами двенадцатым и тринадцатым части 3 статьи 3 настоящего порядка, 
в отношении каждого из предложенных кандидатов направляются в Администрацию города 
Волгодонска для проведения мероприятий, связанных с оформлением допуска к государ-
ственной тайне.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному 

самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента (Брежнев А.А.).

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

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы


