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* Определить с 18 де абря 2006 ода официальным печатным ор аном м ниципально о
образования «Город Вол одонс » бюллетень «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ»

№3718 от 06.11.2009 . «О признании тра-
тившими сил правовых а тов Мэра орода Вол одонс а»

№3720 от 09.11.2009 . «Об правлении мно-
о вартирными домами»

№3722 от 09.11.2009 . «О проведении п б-
личных сл шаний по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застрой и м ниципально о образования «Го-
род Вол одонс »

№3723 от 09.11.2009 . «О проведении от-
рыто о он рса на л чшее название площади тор ово о
омпле са по проспе т Строителей»

№ 3733 от 10.11.2009 . «О создании меж-
ведомственной омиссии по перевод жило о помещения в
нежилое помещение и нежило о помещения в жилое поме-
щение, пере стройств и (или) перепланиров е жилых (не-
жилых) помещений в жилых домах на территории м ници-
пально о образования «Город Вол одонс », тверждении По-
ложения и состава межведомственной омиссии»

Информация КУИ . Вол одонс а

Объявления ОМОН

Объявления Администрации орода Вол-
одонс а

Â ÍÎÌÅÐÅ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ВОЛГОДОНСКАСТР. 1

СТР. 3-4

РАЗНОЕ:

Г. ВОЛГОДОНСКА

СТР. 1

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3718 от 06.11.2009 .

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè
ñèëó ïðàâîâûõ àêòîâ

Ìýðà ãîðîäà Âîëãîäîíñêà
В связи со вст плением в сил с 5 ноября 2009 ода

Областно о за она Ростовс ой области от 31.07.2009
№ 278 ЗС «О внесении изменения в статью 11.1 Обла-
стно о за она «Об административных правонар шени-
ях», в целях приведения правовых а тов Администра-
ции орода Вол одонс а в соответствие с требования-
ми действ юще о за онодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать тратившими сил с 5 ноября 2009 ода сле-
д ющие правовые а ты Мэра орода Вол одонс а:

1.1 Постановление Мэра орода Вол одонс а от 07.11.2008
№ 2750 «Об тверждении Перечня должностных лиц, пол-
номоченных составлять прото олы об административных
правонар шениях»;

1.2 Постановление Мэра орода Вол одонс а от 20.11.2008
№ 2883 «О внесении изменений в приложение постанов-
лению Мэра орода Вол одонс а от 07.11.2008 № 2750 «Об
тверждении Перечня должностных лиц, полномоченных со-
ставлять прото олы об административных правонар шени-
ях»;

1.3 Постановление Мэра орода Вол одонс а от 17.04.2009
№ 1128 «О внесении изменений в приложение постанов-
лению Мэра орода Вол одонс а от 07.11.2008 № 2750 «Об
тверждении Перечня должностных лиц, полномоченных со-
ставлять прото олы об административных правонар шени-
ях»;

1.4 Распоряжение Мэра орода Вол одонс а от 14.05.2009
№ 55 «Об тверждении поименно о спис а сотр дни ов Ад-
министрации орода Вол одонс а, полномоченных состав-
лять прото олы об административных правонар шениях»;

1.5 Постановление Мэра орода Вол одонс а от 04.06.2009
№ 1880 «О внесении изменений в постановление Мэра о-
рода Вол одонс а от 07.11.2008 № 2750 «Об тверждении
Перечня должностных лиц, полномоченных составлять про-
то олы об административных правонар шениях».

2. Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода В.А.
Х дояровой оп бли овать постановление в бюллетене «Вол-
одонс официальный».

3. Настоящее постановление вст пает в сил с 5 ноября
2009 ода.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя лавы Администрации орода по ор анизаци-
онной, адровой полити е и взаимодействию с обществен-
ными ор анизациями В.Н. Графова.

Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

Приложение 1 постановлению Администрации
орода Вол одонс а от 09.11.2009 №3723

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îòêðûòîì êîíêóðñå íà ëó÷øåå
íàçâàíèå ïëîùàäè ó òîðãîâîãî êîìïëåêñà

ïî ïðîñïåêòó Ñòðîèòåëåé

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3722 от 09.11.2009 .

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âíåñåíèþ
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê»

С 26 о тября 2009 ода на официальном сайте Ад-
министрации орода Вол одонс а в разделе «Офици-
альный бюллетень» размещается ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕР-
СИЯ бюллетеня «Вол одонс официальный», полнос-
тью соответств ющая печатном вариант издания.
В разделе можно позна омиться с подробной ин-

формацией о местах распространения бюллетеня,
нормативно-правовых основах издания бюллетеня.
Для всех желающих дост пна ПОДПИСКА на бюл-

летень ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ.

ÀÄÐÅÑ ÐÀÇÄÅËÀ:
http://www.volgodonskgorod.ru/text.php?id=1081

«ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ»
â ñåòè èíòåðíåò

В соответствии с Федеральным за оном от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о
само правления в Российс ой Федерации», на основа-
нии решения Вол одонс ой ородс ой Д мы от
06.09.2006 № 100 «Об тверждении Положения «О п б-
личных сл шаниях в ороде Вол одонс е» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1 Назначить п бличные сл шания по обс ждению внесения
изменений в Правила землепользования и застрой и м ни-
ципально о образования «Город Вол одонс ».

2 Установить дат проведения п бличных сл шаний 10 де-
абря 2009 ода в 17.00 в зале заседаний ООО СФ «Вол о-
донс строй» по адрес : л. Энт зиастов, д. 3, 2-й этаж.

3 Для ор анизации и проведения п бличных сл шаний со-
здать ор омитет со ласно приложению.

4 Определить дат проведения перво о заседания ор о-
митета - 13 ноября 2009 ода.

5 Пресс-сл жбе Администрации орода Вол одонс а (В.А.
Х доярова) оп бли овать постановление и рез льтаты про-
ведения п бличных сл шаний в бюллетене «Вол одонс офи-
циальный».

6 Постановление вст пает в сил со дня е о оп бли ова-
ния.

7 Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя лавы Администрации орода Вол одонс а по
радостроительств и архите т ре Н.А. Плы нова.

Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

Приложение постановлению Администрации
орода Вол одонс а от 09.11.2009 №3722

ÑÎÑÒÀÂ îðãêîìèòåòà äëÿ îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî

âíåñåíèþ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê»
Ба лиц ий В.И. - енеральный дире тор ОАО «Горпрое т»

(по со ласованию);
Плы нов Н.А. - заместитель лавы Администрации оро-

да Вол одонс а по радостроительств и архите т ре;
Прош ина О.В. - лавный специалист отдела территори-

ально о развития Администрации орода Вол одонс а;
П ш арный В.И. - вед щий специалист отдела строитель-

ства и реализации жилищных про рамм Администрации о-
рода Вол одонс а;
Смирнова Л.С. - начальни отдела территориально о раз-

вития Администрации орода Вол одонс а;
Стадни ов В.Ф. - председатель оординационно о совета

Вол одонс ой Общественной палаты орода Вол одонс а (по
со ласованию);
Ц анов В.В. - заместитель председателя Комитета по п-

равлению им ществом орода Вол одонс а;
Усов М.А. - лавный архите тор орода Вол одонс а.

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3723 от 09.11.2009 .

Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå íàçâàíèå
ïëîùàäè ó òîðãîâîãî êîìïëåêñà ïî ïðîñïåêòó Ñòðîèòåëåé
В целях реализации обще ородс ой про раммы по бла о стройств тер-

риторий, л чшения э оло ичес ой обстанов и и создания зоны омфор-
та для жителей в центральной части орода, читывая необходимость наи-
менования ре онстр ированной площади тор ово о омпле са по про-
спе т Строителей, с целью привлечения раждан а тивном частию в
общественной жизни орода Вол одонс а ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Объявить от рытый он рс на л чшее название площади тор ово о омп-
ле са по проспе т Строителей и провести е о с 10.11.2009 ода по 15.12.2009
ода.

2. Утвердить:
2.1 Положение об от рытом он рсе на л чшее название площади тор ово о
омпле са по проспе т Строителей (приложение 1).

2.2 Состав жюри от рыто о он рса на л чшее название площади тор ово о
омпле са по проспе т Строителей (приложение 2).

3 Отдел территориально о развития Администрации орода Вол одонс а
(Л.С.Смирнова) ор анизовать работ по проведению он рса.

4 Определить дат подведения ито ов он рса - 15.12.2009 ода.
5 Пресс-сл жбе Администрации орода Вол одонс а (В.А. Х доярова) оп бли-
овать настоящее постановление в бюллетене «Вол одонс официальный».

6 Постановление вст пает в сил с момента е о оп бли ования.
7 Предоставить информацию об ито ах он рса до 20.12.2009 ода Мэр оро-

да Вол одонс а.
8 Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя лавы

Администрации орода Вол одонс а по радостроительств и архите т ре Н.А.
Плы нова. Мэр орода В.А.Фирсов.

Приложение 2
постановлению Администрации

орода Вол одонс а
от 09.11.2009 №3723

ÑÎÑÒÀÂ ÆÞÐÈ îòêðûòîãî
êîíêóðñà íà ëó÷øåå
íàçâàíèå ïëîùàäè

ó òîðãîâîãî êîìïëåêñà
ïî ïðîñïåêòó Ñòðîèòåëåé
Председатель жюри:
Фирсов В.А. - Мэр орода Вол одон-

с а.
Заместитель председателя жюри:
Плы нов Н.А. - заместитель лавы

Администрации орода Вол одонс а по
радостроительств и архите т ре.
Се ретарь жюри:
Прош ина О.В. - лавный специалист

отдела территориально о развития Ад-
министрации орода Вол одонс а.
Члены жюри:
Должен о А.Н. - деп тат Вол одонс-
ой ородс ой Д мы по избирательном
о р №15, президент федерации по-
требителей Южно о ре иона (по со ла-
сованию);
Левчен о П.П. - деп тат Вол одонс-
ой ородс ой Д мы по избирательном
о р №17, председатель постоянной
омиссии по Вол одонс ой АС, промыш-
ленности, строительств , энер ети е,
земле стройств , радостроительств и
архите т ре (по со ласованию);
М рашева Л.Е. - начальни отдела
льт ры Администрации орода Вол о-

донс а;
Прос ря ова О.Н. - специалист Ро-

стовс о о отделения Федерально о Го-
с дарственно о Унитарно о Предприятия
«РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - Федераль-
ное БТИ» (по со ласованию);
Пр ца ов А.В - деп тат Вол одонс ой
ородс ой Д мы по избирательном о -
р №24, председатель постоянной о-
миссии по потребительс ом рын и
перерабатывающей промышленности
(по со ласованию);
Смирнова Л.С. - начальни отдела

территориально о развития Администра-
ции орода Вол одонс а;
Стадни ов В.Ф. - председатель оор-

динационно о совета Вол одонс ой Об-
щественной палаты (по со ласованию);
Усов М.А. - лавный архите тор оро-

да Вол одонс а.
Управляющий делами

В.В. Гл шен о.

1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ
В рам ах орре тиров и енерально-

о плана, а та же 60-летию орода
Вол одонс а Администрацией орода
объявляется от рытый он рс на л ч-
шее название площади тор ово о ом-
пле са по проспе т Строителей.

2 Îñíîâíûå öåëè êîíêóðñà
Проработ а вариантов названий пло-

щади тор ово о омпле са по про-
спе т Строителей, выявление названия
- победителя для е о дальнейше о при-
менения в ороде Вол одонс е.

3 Òðåáîâàíèÿ ê íàçâàíèþ
При наименовании должны быть ч-

тены след ющие требования:
3.1 Рассматриваемая территория

в лючает в себя площадь от здания и-
нотеатра «Комсомолец» до ресторана
«Орбита», в лючая приле ающие терри-
тории основным зданиям тор ово о
омпле са.

3.2 При выборе названия обязатель-
но честь онцепт альное решение и
историчес ий фа тор.

4 Èñõîäíûå äàííûå
4.1 Топо рафичес ая съем а част а

в масштабе 1:500.

4.2 Сит ационный план в масштабе
1:10000.
5 Ñîñòàâ êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ
Крат ая пояснительная запис а, на-

печатанная через интервал в объеме не
более дв х страниц, с изложением идеи
названия площади.

6 Óñëîâèÿ êîíêóðñà
6.1 В он рсе мо т принять час-

тие все желающие раждане орода
Вол одонс а.

6.2 Для частия в он рсе необхо-
димо представить предложения в пись-
менном виде по адрес : ород Вол о-
донс , лица Морс ая, 66, абинет 9,
отдел территориально о развития Ад-
министрации орода Вол одонс а (в
рабочие дни с 9.00 до 18.00) или на-
править по почте с обязательным а-
занием Ф.И.О., адреса проживания.

6.3 Обс ждение ито ов он рса со-
стоится 15.12.2009 ода в 14.00.

6.4 Рез льтаты он рса б д т пред-
ставлены Мэр орода Вол одонс а и
оп бли ованы в средствах массовой ин-
формации.

Управляющий делами
В.В. Гл шен о.

СТР. 1

СТР. 2

СТР. 2

СТР. 2

СТР. 4



Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3733 от 10.11.2009 .

Î ñîçäàíèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ïåðåâîäó æèëîãî
ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå ïîìåùåíèå è íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ

â æèëîå ïîìåùåíèå, ïåðåóñòðîéñòâó è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêå
æèëûõ (íåæèëûõ) ïîìåùåíèé â æèëûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê», óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ è ñîñòàâà ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3720 от 09.11.2009 .

Îá óïðàâëåíèè ìíîãî-
êâàðòèðíûìè äîìàìè

На основании Жилищно о оде са Российс ой Фе-
дерации, Федерально о за она от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о само-
правления в Российс ой Федерации», Устава м ници-
пально о образования «Город Вол одонс » ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1 В целях приведения до оворных отношений по правле-
нию мно о вартирными домами в соответствие с жилищным
за онодательством Российс ой Федерации:

1.1 М ниципальном автономном чреждению м ници-
пально о образования «Город Вол одонс » «Департамент
строительства и жилищно- омм нально о хозяйства»
(С.М.Парсанов) под отовить прое т до овора правления
мно о вартирным домом, соответств ющий требованиям
жилищно о за онодательства, до 20.11.2009.

1.2 Ре омендовать собственни ам помещений в мно о-
вартирных домах твердить словия до овора правления
мно о вартирным домом, соответств юще о требованиям
жилищно о за онодательства, до 15.12.2009.

1.3 Ре омендовать ор ан общественной самодеятельно-
сти «Городс ой совет представителей собственни ов поме-
щений в мно о вартирных домах» (А.В.Колосю ) ор анизо-
вать проведение разъяснительной работы с собственни а-
ми помещений в мно о вартирных домах по тверждению
словий до овора правления мно о вартирным домом, со-
ответств юще о требованиям жилищно о за онодательства,
до 15.12.2009.

2 Ре омендовать правляющим ор анизациям, товарище-
ствам собственни ов жилья, жилищным, жилищно-строи-
тельным ооперативам или иным специализированным по-
требительс им ооперативам:

2.1 За лючить до оворы правления мно о вартирными
домами, соответств ющие требованиям жилищно о за оно-
дательства, с собственни ами помещений в мно о вартир-
ных домах с 01.01.2010.

2.2 За лючить до оворы энер оснабжения с рес рсоснаб-
жающими ор анизациями в соответствии с правилами пре-
доставления омм нальных сл ражданам, твержденны-
ми в поряд е, становленном Жилищным оде сом Россий-
с ой Федерации, с 01.01.2010.

2.3 Обеспечить предоставление омм нальных сл соб-
ственни ам помещений в мно о вартирных домах с
01.01.2010.

2.4 Обеспечить начисление и сбор платежей собственни-
ов помещений в мно о вартирных домах за омм нальные
сл и с 01.01.2010.

3 Ре омендовать правляющим ор анизациям, товари-
ществам собственни ов жилья, жилищным, жилищно-стро-
ительным ооперативам или иным специализированным
потребительс им ооперативам и рес рсоснабжающим
ор анизациям при за лючении до оворов энер оснабже-
ния использовать прое ты до оворов, под отовленные
рабочей р ппой по ре лированию разно ласий в сфере
предоставления сл по тепло- и орячем водоснабже-
нию, холодном водоснабжению, водоотведению, эле т-
роснабжению и тилизации (захоронению) твердых быто-
вых отходов.

4 Ре омендовать собственни ам помещений в мно о вар-
тирных домах, выбравшим способ правления «непосред-
ственное правление», принять на общих собраниях реше-
ние об изменении способа правления мно о вартирным
домом до 15.12.2009.

5 П н т 1 постановления лавы орода Вол одонс а от
14.07.2005 №1653 «Об ор анизации обеспечения сл ами
по централизованном отоплению и орячем водоснабже-
нию населения . Вол одонс а» признать тратившим сил с
01.01.2010.

6 Пресс-сл жбе Администрации орода Вол одонс а (В.А.
Х доярова) оп бли овать постановление в бюллетене «Вол-
одонс официальный».

7 Постановление вст пает в сил со дня е о оп бли ова-
ния.

8 Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя лавы Администрации орода по ородс ом хо-
зяйств А.М. Милосердова.

Мэр орода В.А. Фирсов.
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Îòäåë ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

(óë. Ìîðñêàÿ, ä. 66, êàá. 6)
èíôîðìèðóåò æèòåëåé ãîðîäà Âîëãîäîíñêà
t t t t t о размещении передвижно о тонара быстро о

питания, не являюще ося объе том недвижимости,
по л. Ленина, в районе здания №75;

t t t t t о размещении временных соор жений, не яв-
ляющихся объе тами недвижимости:

- тор ово о павильона «Таба », расположенно о по
л. Га арина, в районе жило о дома №62;

- тор ово о павильона «Таба », расположенно о по
л. Маршала Кошево о, в остановочном омпле се,
в ми рорайоне В-7;

- тор ово о павильона «Таба », расположенно о по
л. Бетонной, в районе здания №2, в остановочном
омпле се;

- тор ово о павильона «Таба », расположенно о по
л. Га арина, в остановочном омпле се, в районе
орбольницы №3»;

t t t t t о размещении тор ово о иос а «Таба », рас-
положенно о в остановочном омпле се на пере ре-
ст е лиц Ж овс ое шоссе и Бере овая, не являю-
ще ося объе том недвижимости;

t t t t t о предоставлении в аренд земельно о част а
площадью 494 в. м, примы ающе о земельном
част по пер. Энер ети ов, д.11 а, для целей, не
связанных со строительством, под палисадни .

Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с
Жилищным оде сом Россий-
с ой Федерации, решением
Вол одонс ой ородс ой
Д мы от 04.02.2009 № 17 «О
переводе жило о помещения
в нежилое помещение и не-
жило о помещения в жилое
помещение, пере стройстве
и (или) перепланиров е жи-
лых (нежилых) помещений в
жилых домах на территории
м ниципально о образования
«Город Вол одонс », с целью
обеспечения едино о поряд-
а при ор анизации и прове-
дении работ по перевод жи-
ло о помещения в нежилое
помещение и нежило о поме-
щения в жилое помещение,
пере стройств и (или) пере-
планиров е жилых (нежилых)
помещений, сохранению или
от аз в сохранении жило о
(нежило о) помещения в пе-
ре строенном и (или) пере-
планированном состоянии в
жилых домах на территории
м ниципально о образования
«Город Вол одонс ».

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
1.1 Межведомственная о-

миссия по перевод жило о
помещения в нежилое поме-
щение и нежило о помеще-
ния в жилое помещение, пе-
ре стройств и (или) пере-
планиров е жилых (нежилых)
помещений в жилых домах на
территории м ниципально о
образования «Город Вол о-
донс » (далее по те ст - МК)
создана для обеспечения
единой процед ры рассмот-
рения до ментов и приня-
тия ре омендательных реше-
ний о со ласовании либо об
от азе в со ласовании пере-
вода жило о помещения в
нежилое помещение и нежи-
ло о помещения в жилое по-
мещение, пере стройства и
(или) перепланиров и жилых
(нежилых) помещений.

1.2 МК в своей деятельно-

В соответствии с Федеральным за о-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах ор анизации местно о само-
правления в Российс ой Федерации»,
Уставом м ниципально о образования
«Город Вол одонс », в целях реализации
положений Жилищно о оде са Российс-
ой Федерации, постановления Гос дар-
ственно о омитета Российс ой Федера-
ции по строительств и жилищно- омм -
нальном омпле с от 27.09.2003 №170
«Об тверждении правил и норм техни-
чес ой э спл атации жилищно о фонда»,
обеспечения едино о поряд а при ор а-
низации и проведении работ по пере ст-
ройств и (или) перепланиров е помеще-
ний в жилых домах, со ласно решению
Вол одонс ой ородс ой Д мы от
04.02.2009 № 17 «О переводе жило о по-
мещения в нежилое помещение и нежи-
ло о помещения в жилое помещение, пе-
ре стройстве и (или) перепланиров е
жилых (нежилых) помещений в жилых
домах м ниципально о образования «Го-
род Вол одонс », ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственн ю омиссию по
перевод жило о помещения в нежилое по-
мещение и нежило о помещения в жилое по-
мещение, пере стройств и (или) переплани-
ров е жилых (нежилых) помещений в жилых
домах на территории м ниципально о обра-
зования «Город Вол одонс ».

2. Утвердить:
2.1 Положение о межведомственной омис-

сии по перевод жило о помещения в нежи-
лое помещение и нежило о помещения в жи-
лое помещение, пере стройств и (или) пе-
репланиров е жилых (нежилых) помещений в
жилых домах на территории м ниципально о

образования «Город Вол одонс » (приложе-
ние №1).

2.2 Состав ородс ой межведомственной
омиссии по перевод жило о помещения в
нежилое помещение и нежило о помещения
в жилое помещение, пере стройств и (или)
перепланиров е жилых (нежилых) помещений
в жилых домах на территории м ниципально-
о образования «Город Вол одонс » (прило-
жение №2).

2. Признать тратившими сил постановле-
ния лавы орода от 29.08.2005 № 2103 «Об
тверждении Положения о ородс ой межве-
домственной омиссии по вопросам оформ-
ления разрешений на пере стройство и пе-
репланиров помещений в жилых домах

. Вол одонс а, переводе жило о помещения
в нежилое, нежило о в жилое и состава о-
родс ой межведомственной омиссии», от
09.06.2008 № 1319 «О внесении изменения в
постановление лавы орода от 29.08.2005
№ 2103 «Об тверждении Положения о ород-
с ой межведомственной омиссии по вопро-
сам оформления разрешений на пере строй-
ство и перепланиров помещений в жилых
домах .Вол одонс а, переводе жило о поме-
щения в нежилое, нежило о в жилое и соста-
ва ородс ой межведомственной омиссии».

3. Пресс-сл жбе (Х доярова В.А.) оп бли-
овать постановление в бюллетене «Вол о-
донс официальный»

4. Постановление вст пает в сил со дня
официально о оп бли ования.

5. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя лавы Админист-
рации орода Вол одонс а по радострои-
тельств и архите т ре Плы нова Н.А.

Мэр орода
В.А. Фирсов.

Приложение № 1 постановлению Администрации орода от 10.11.2009 №3733
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ïåðåâîäó

æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå ïîìåùåíèå è íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ
â æèëîå ïîìåùåíèå, ïåðåóñòðîéñòâó è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêå æèëûõ

(íåæèëûõ) ïîìåùåíèé â æèëûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê»

сти р оводств ется Консти-
т цией Российс ой Федера-
ции, Федеральными за она-
ми, азами и распоряжени-
ями Президента Российс ой
Федерации, постановления-
ми и распоряжениями Пра-
вительства Российс ой Фе-
дерации, правовыми а тами
Ростовс ой области, м ници-
пально о образования «Го-
род Вол одонс » и настоя-
щим положением.

1.3 МК ос ществляет свою
деятельность в пределах тер-
ритории м ниципально о об-
разования «Город Вол о-
донс ».

2. Ôóíêöèè êîìèññèè.
2.1 Рассмотрение вопро-

сов о возможности перевода
жило о помещения в нежи-
лое помещение и нежило о
помещения в жилое помеще-
ние в жилых домах на терри-
тории м ниципально о обра-
зования «Город Вол одонс ».

2.2 Рассмотрение вопро-
сов о возможности пере ст-
ройства и (или) переплани-
ров и жилых (нежилых) по-
мещений в жилых домах на
территории м ниципально о
образования «Город Вол о-
донс ».

3. Ñîñòàâ è ïîðÿäîê
ðàáîòû ÌÊ.

3.1 Состав омиссии т-
верждается постановлением
Администрации орода Вол-
одонс а. МК в твержден-
ном составе действ ет до т-
верждения ее ново о соста-
ва.

3.2 Председателем МК яв-
ляется заместитель лавы
Администрации орода Вол-
одонс а по радостроитель-
ств и архите т ре.

3.3 На заседаниях МК
председательств ет предсе-
датель, а в е о отс тствие -
заместитель председателя
омиссии.

3.4 Председатель МК:

3.5.2 Принимает от специ-
алиста отдела территориаль-
но о развития Администра-
ции орода Вол одонс а за-
явление ражданина с прило-
женным па етом до ментов
для рассмотрения на МК.

3.5.3 Обеспечивает при-
лашение на заседание МК
по вопрос перевода жило о
помещения в нежилое поме-
щение и нежило о помеще-
ния в жилое помещение де-
п тата Вол одонс ой ород-
с ой Д мы по избирательно-
м о р , на территории о-
торо о находится соответ-
ств ющее помещение.

3.6 Заседание МК считает-
ся правомочным, если на нем
прис тств ет не менее 2/3 от
состава омиссии.

3.7 Периодичность прове-
дения МК - не реже 1 раза в
месяц.

3.8 Комиссия принимает
решения от рытым олосова-
нием простым большин-
ством олосов от числа при-
с тств ющих.

3.9 Каждый член МК име-
ет один олос. В сл чае ра-
венства олосов олос пред-
седателя МК является реша-
ющим. Председатель олос -
ет последним.

3.10 Сро рассмотрения
заявления до принятия ре-
шения МК - до 30 дней со дня
подачи заявления в отдел
территориально о развития
Администрации орода Вол-
одонс а.

3.12 Решение МК оформ-
ляется прото олом и подпи-
сывается в течение трех ра-
бочих дней. Прото ол подпи-
сывается председателем и
се ретарем.

3.13 Се ретарь МК в тече-
ние трех рабочих дней с мо-
мента оформления прото о-
ла передает выпис и из про-
то ола в отдел территори-
ально о развития Админист-
рации орода Вол одонс а
для принятия решения о воз-
можности перевода или об
от азе в переводе помеще-
ния, о со ласовании или об
от азе в со ласовании пере-
стройства и (или) перепла-
ниров и.

Управляющий делами
В.В. Гл шен о.

3.4.1 Р оводит деятельно-
стью МК и несет ответствен-
ность за выполнение возло-
женных на нее ф н ций.

3.4.2 Распределяет обя-
занности межд членами МК,
дает необходимые пор чения
членам МК и се ретарю.

3.5 Се ретарь МК:
3.5.1 Ор аниз ет проведе-

ние заседаний, а та же под-
отов необходимых для
рассмотрения на заседаниях
до ментов и материалов;
ведет прото ол заседаний,
отовит выпис и из прото о-
ла заседаний, а ты межве-
домственной омиссии.

Приложение № 2
постановлению Администрации
орода от 10.11.2009 № 3733

ÑÎÑÒÀÂ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî ïåðåâîäó æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå
ïîìåùåíèå è íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå

ïîìåùåíèå, ïåðåóñòðîéñòâó è (èëè)
ïåðåïëàíèðîâêå æèëûõ (íåæèëûõ)

ïîìåùåíèé â æèëûõ äîìàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê»

Плы нов Н.А. - председатель омиссии, заместитель ла-
вы Администрации орода Вол одонс а по радостроитель-
ств и архите т ре;
Усов М.А. - заместитель председателя омиссии, лавный

архите тор орода Вол одонс а;
Боря С.П. - се ретарь омиссии, начальни отдела на-

блюдений за э спл атационной надежностью жилищно о
фонда МАУ «Департамент строительства и жилищно- омм -
нально о хозяйства».
Члены омиссии:
Але сандриен о Н.В. - лавный специалист юридичес о-

о отдела Администрации орода Вол одонс а;
Ба ин В.Н. - енеральный дире тор ОАО «Архпрое т» (по

со ласованию);
Вели оц ий С.А. - лавный архите тор ОАО «Горпрое т»

(по со ласованию);
Горбачев Н.П. - начальни отдела по чет раждан на по-

л чение жилой площади, жилищных с бсидий и сертифи а-
тов Администрации орода Вол одонс а;
Ивачева С.В. - начальни отдела по . Вол одонс и Вол-

одонс ом район Ростовс о о филиала ФГУП «Ростехинвен-
таризация - Федеральное БТИ» (по со ласованию);
Яновс ий А.А. - заместитель председателя Комитета по
правлению им ществом орода Вол одонс а.

Управляющий делами В.В. Гл шен о.



Лот 1: Земельный часто из земель населен-
ных п н тов, предназначенный для индивид аль-
но о жилищно о строительства с адастровым
номером 61:48:0040230:195, площадью 1201 в.м
по адрес : . Вол одонс , пер. Славный, 2.
Начальная цена земельно о част а - 159000 р блей.
Задато по лот (20 % начальной цены земельно о част а)

- 31800 р блей;
Ша а циона (5% начальной цены земельно о част а) -

7950 р блей.
Земельный часто сформирован, поставлен на ос дар-

ственный адастровый чет, предоставляется для индивид -
ально о жилищно о строительства.
А цион является от рытым по состав частни ов и фор-

ме подачи предложений по цене.
Победитель а циона ДОПОЛНИТЕЛЬНО оплачивает сл -

и по формированию и постанов е земельно о част а на о-
с дарственный адастровый чет в размере 9900 р б. и ры-
ночной оцен е земельно о част а в размере 3000 р блей в
течение 5 дней с момента подписания прото ола а циона.

Прием заяво проводится по адрес : . Вол одонс , л.
Ленин радс ая, д.10, эт. 5, аб. 6, Комитет по правлению
им ществом орода Вол одонс а с 18 ноября по 11 де абря
2009 ода в лючительно по рабочим дням с 9 до 17 часов.
Конта тный телефон 23-75-56. Форма заяв и на частие в
а ционе выдается в Комитете по правлению им ществом
орода Вол одонс а, аб. 6, этаж 5.
Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а

ведет прото ол приема заяво на частие в а ционе. Про-
то ол приема заяво подписывается ор анизатором а -
циона 14 де абря 2009 ода. Заявитель становится част-
ни ом а циона с момента подписания ор анизатором а -
циона прото ола приема заяво .
Определение частни ов а циона состоится 14 де-
абря 2009 по адрес : Ростовс ая область, . Вол одонс ,
л. Ленин радс ая, 10, абинет № 1.
Подведение ито ов а циона состоится 17 де абря

2009 ода по адрес : Ростовс ая область, . Вол одонс , л.
Ленин радс ая, 10, абинет № 1.
Победителем а циона становится частни , предло-

живший наибольш ю цен за земельный часто .
Рез льтаты тор ов оформляются прото олом, оторый под-

писывается ор анизатором тор ов, а ционистом и победи-
телем тор ов в день проведения тор ов. Прото ол о рез ль-
татах тор ов составляется в 2 э земплярах, один из оторых
передается победителю, а второй остается ор анизатора
тор ов.
Прото ол о рез льтатах тор ов является основанием для

за лючения с победителем тор ов до овора пли-продажи
земельно о част а.
С победителем а циона за лючается до овор пли-про-

дажи земельно о част а в течение 5 (пяти) дней со дня под-
писания Прото ола о рез льтатах а циона после оплаты зат-
рат, связанных с проведением а циона.
Внесенный победителем тор ов задато засчитывается в

счет цены земельно о част а. Задато частни ам тор ов,
оторые не выи рали их, возвращается в течение 3 бан овс-
их дней со дня подписания прото ола о рез льтатах тор ов.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже земель-

ных част ов из земель, находящихся в ос дарственной или
м ниципальной собственности, либо права на за лючение до-
оворов аренды та их земельных част ов для жилищно о
строительства ос ществляется след ющим образом:

1.1 После о лашения а ционистом начальной цены прода-
жи частни ам а циона предла ается заявить эт цен п -
тем поднятия арточе .

1.2 После заявления частни ами а циона начальной цены
а ционист предла ает частни ам а циона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальн ю
цен . Каждая послед ющая цена, превышающая предыд щ ю
цен на «ша а циона», заявляется частни ами а циона
п тем поднятия арточе . В сл чае заявления цены, ратной
«ша а циона», эта цена заявляется частни ами а циона
п тем поднятия арточе и ее о лашения.

1.3 А ционист называет номер арточ и частни а а ци-
она, оторый первым заявил начальн ю или послед ющ ю
цен , азывает на это о частни а и объявляет заявленн ю
цен а цен продажи. При отс тствии предложения со сто-
роны частни ов а циона а ционист повторяет эт цен 3
раза. Если до третье о повторения заявленной цены ни один
из частни ов а циона не поднял арточ и не заявил пос-
лед ющ ю цен , а цион завершается.

1.4 По завершении а циона а ционист объявляет о про-
даже, называет е о продажн ю цен и номер арточ и побе-
дителя а циона. Победителем а циона признается част-
ни , номер арточ и оторо о и заявленная им цена были
названы а ционистом последними.
Для частия в а ционе претенденты представляют:
1. Заяв на частие в а ционе по становленной форме с
азанием ре визитов счета для возврата задат а.
2. Копии до ментов, достоверяющих личность (для фи-

зичес их лиц).
3. Платежный до мент с отмет ой бан а об исполнении

для подтверждения перечисления задат а в счет обеспече-
ния стоимости земельно о част а.
Один заявитель вправе подать толь о одн заяв на час-

тие в а ционе.
Заяв а на частие в а ционе, пост пившая по истечении

сро а ее приема, возвращается в день ее пост пления заяви-
телю.
Заявитель не доп с ается частию на а ционе при:
- непредоставлении необходимых до ментов или предос-

тавлении недостоверных сведений;

- непост плении задат а на счет, азанный в извещении о
проведении а циона, до дня о ончания приема до ментов
для частия в а ционе.
Задато перечисляется единовременно на счет Комитета

по правлению им ществом орода Вол одонс а ИНН
6143009250 КПП 614301001 р/с 40302810900002000002 РКЦ
Вол одонс . Вол одонс БИК 046032000, должен пост -
пить не позднее 11 де абря 2009 ода.
Задато , внесенный заявителем, не доп щенным частию

в а ционе, возвращается в течение 3 дней со дня оформле-
ния прото ола приема заяво на частие в а ционе.
Заявитель имеет право отозвать принят ю ор анизатором

а циона заяв до дня о ончания сро а приема заяво , ве-
домив об этом в письменном виде ор анизатора а циона.
Внесенный задато возвращается заявителю в течение 3 дней
со дня ре истрации отзыва заяв и.
В сл чае отзыва заяв и заявителем позднее дня о ончания

сро а приема заяво задато возвращается в поряд е, ста-
новленном для частни ов а циона.
Ор анизатор а циона в течение 3 дней со дня подписания

прото ола о рез льтатах а циона возвращает задат и лицам,
частвовавшим в а ционе, но не победившим в нем.
В сл чае от аза победителя от подписания прото ола

тор ов, за лючения до овора пли-продажи земельно-
о част а с Комитетом по правлению им ществом о-
рода Вол одонс а в соответствии с действ ющим за о-
нодательством, он лишается права на приобретение
лота. Внесенный задато ем не возвращается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО ГАЗУ:
азифи ация возможна от действ юще о межево о азопро-

вода н/д.
Для под лючения необходимо:
- выполнить прое тные работы на подводящий распреде-

лительный азопровод низ о о давления;
- пол чить разрешение на под лючение ж/д № 2 по пер.

Славном от владельца действ юще о межево о азопрово-
да н/д;

- выполнить прое тные и строительно-монтажные работы
по азифи ации ж/д № 2 по пер Славном .
Ориентировочная стоимость выполнения работ ОАО «Вол-

одонс межрай аз» в ценах 2007 ода - 25 000 р блей (без
стоимости СМР).
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ПО ВОДОПРОВОДУ:
Для под лючения прое тир емо о объе та с расчетным

расходом хозпитьевой воды 1,8 м3/с т и ородс им право-
обладатель земельно о част а обязан:
совместно с застройщи ами жилых домов по пер. Славно-

м выполнить прое тирование и про лад водопровода ом-
пле са малоэтажной жилой застрой и вартала В-15 по пер.
Славный;

1.1. Прое тирование под лючения жилых домов выполнить
проложенной водопроводной линии с стройством олодца

в точ е под лючения жило о дома, на под лючаемом вводе
становить запорн ю армат р , прибор чета воды;

1.2. Техничес ие словия на станов приборов чета по-
л чить в МУП «ВКХ», выполнение работ предъявить отдел
реализации;

1.3. Гл бин заложения тр бопровода выполнить с четом
л бины промерзания р нтов;

1.4. Для пользования водой на период ведения строитель-
ных работ за лючить до овор с МУП «ВКХ»;

1.5. Напор воды в точ е под лючения ородс ой сети -
2 атм.
ПО КАНАЛИЗАЦИИ:
Системы хозбытовой анализации МУП «ВКХ» в данном

районе нет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ:
Техничес ая возможность под лючения объе та строитель-

ства с расчетной имеется.
Техничес ие словия на под лючение сетям эле троснаб-

жения б д т выданы правообладателю земельно о част а при
направлении им в МУП «ВГЭС» запроса, оформленно о в с-
тановленном поряд е с приложением необходимой до мен-
тации и расчета эле тричес их на р зо .
Плата за техноло ичес ое присоединение распределитель-

ным эле тричес им сетям на территории Ростовс ой области
становлена с 1 февраля Постановлением Ре иональной сл ж-
бой по тарифам Ростовс ой области от 26 января 2007 .
№ 2/7 (в реда ции Постановления РСТ РО от 01.08.2007 .)
«Об становлении платы за техноло ичес ое присоединение
распределительным эле тричес им сетям на территории Ро-

стовс ой области».
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
Обратиться в лицензированн ю прое тн ю ор анизацию с

целью выполнения рафичес их материалов (разбивочный
план, паспорт жило о дома, чертеж радостроительно о пла-
на земельно о част а).
Обратиться в отдел территориально о развития Админист-

рации орода для пол чения радостроительно о плана зе-
мельно о част а.
Прое т нар жных сетей омм ни аций разработать с че-

том всех элементов застрой и и бла о стройства, необходи-
мых для э спл атации объе тов строительства, с соблюдени-
ем санитарно-защитных зон омм ни аций (сервит ты) и в
соответствии со СП 30-102-99 «Планиров а и застрой а тер-
риторий малоэтажно о жилищно о строительства», СНиП
2.07.01.89* «Градостроительство. Планиров а и застрой а
ородс их и сельс их поселений».
Генеральный план, архите т рные решения фасадов, вер-

ти альн ю планиров , бла о стройство, озеленение, инже-
нерные сети част а разработать в вяз е с общим прое том
планиров и и застрой и ми рорайона.

В соответствии с частью 5 статьи 5 Поло-
жения о размещении ре ламных онстр ций
на территории м ниципально о образования
«Город Вол одонс » и Концепции размещения
ре ламных онстр ций на территории м ни-
ципально о образования «Город Вол одонс »,
твержденно о решением Вол одонс ой о-
родс ой Д мы от 15.10.2008 №158, Комитет
по правлению им ществом орода Вол одон-
с а - ор анизатор а циона на право за лю-
чения до овора на станов и э спл атацию
ре ламной онстр ции объявляет о прове-
дении 15.12.2009 ода в 11.00 от рытых а -
ционных тор ов по продаже права на за лю-
чение до овора на станов и э спл атацию
ре ламной онстр ции по след ющим адре-
сам:
Лот №1: л. С ладс ая, абаритные размеры ре лам-

ной онстр ции 3,0х6,0 м, площадь информационно о
поля 36,0 в.м, тип - щит ре ламный дв сторонний. На-
чальная цена предмета а циона в размере месячной платы
по до овор составляет 1200,00 р блей (без чета НДС),
Лот №2: л. С ладс ая, абаритные размеры ре лам-

ной онстр ции 3,0х6,0 м, площадь информационно о
поля 36,0 в.м, тип - щит ре ламный дв сторонний. На-
чальная цена предмета а циона в размере месячной платы
по до овор составляет 1200,00 р блей (без чета НДС),
Лот №3: л. Морс ая в районе жило о дома №100,
абаритные размеры ре ламной онстр ции 4,0х2,0 м,
площадь информационно о поля 16,0 в.м, тип - щит
ре ламный дв сторонний. Начальная цена предмета а ци-
она в размере месячной платы по до овор составляет 220,00
р блей (без чета НДС),
Лот №4: б львар Вели ой Победы, в районе жило о

дома №13б, абаритные размеры ре ламной онстр -
ции 1,2х5,8 м, площадь информационно о поля 6,96 в.м,
тип - световой ороб. Начальная цена предмета а циона в
размере месячной платы по до овор составляет 232,00 р бля
(без чета НДС),
Лот №5: л. Железнодорожная, в районе жило о дома

№42, абаритные размеры ре ламной онстр ции
1,0х1,5 м, площадь информационно о поля 1,5 в.м, тип
- ре ламный азатель. Начальная цена предмета а циона
в размере месячной платы по до овор составляет 55,00 р б-
лей (без чета НДС),
Лот №6: пр. К рчатова пересечение с л. Гаражная,
абаритные размеры ре ламной онстр ции 2,0х8,0 м,
площадь информационно о поля 16,0 в.м, тип - свето-
вой ороб. Начальная цена предмета а циона в размере ме-
сячной платы по до овор составляет 640,00 р блей (без че-
та НДС),
Лот №7: Ростовс ое шоссе в районе ВОЭЗ, абарит-

ные размеры ре ламной онстр ции 1,5х1,0 м и 1,5х1,0
м, площадь информационно о поля 6,0 в.м, тип - он-
соль, оличество - 2 шт. Начальная цена предмета а цио-
на в размере месячной платы по до овор составляет 200,00
р блей (без чета НДС),
Лот №8: пр. Строителей, д.12/15, абаритные разме-

ры ре ламной онстр ции 3,0х4,0 м, площадь инфор-
мационно о поля 12,0 в.м, тип - вывес а на фасаде.
Начальная цена предмета а циона в размере месячной пла-
ты по до овор составляет 480,00 р блей (без чета НДС).

Для частия в а ционе претендент представляет в Коми-
тет по правлению им ществом орода Вол одонс а:

1) заяв по становленной форме, содержащ ю со ласие
претендента на частие в тор ах и е о обязательства по вы-
полнению словий тор ов и за лючению до овора аренды,
а та же:
2) данные о заявителе:
- для физичес о о лица: паспортные данные, опия свиде-

тельства о постанов е на чет в нало овом ор ане;
- для юридичес о о лица: выпис а из Едино о ос дарствен-

но о реестра юридичес их лиц, опия свидетельства о поста-
нов е на чет в нало овом ор ане;

- для индивид ально о предпринимателя: выпис а из Еди-
но о ос дарственно о реестра индивид альных предприни-
мателей, опия свидетельства о постанов е на чет в нало о-
вом ор ане;

3) платёжный до мент с отмет ой бан а, подтверждающий
внесение с ммы задат а в становленном размере, в ачестве
обеспечения оплаты приобретаемо о на а ционе права на
за лючение до овора (задато перечисляется единовременно
на счет Комитета по правлению им ществом орода Вол о-
донс а, ре визиты для перечисления задат а: ИНН 6143009250,
КПП 614301001, р/с 40302810900002000002 РКЦ Вол одонс

.Вол одонс , БИК 046032000, ОКАТО 60412000000,ОКПО
27217880, ОКОНХ 97610, назначение платежа: «задато по тор-
ам по продаже права на за лючение до овора на станов и
э спл атацию ре ламной онстр ции»);

4) информация об общей площади информационных полей
ре ламных онстр ций, разрешения на станов оторых
выданы этом лиц и е о аффилированным лицам на террито-
рии м ниципально о образования «Город Вол одонс » (выда-
ется отделом исполнения радостроительно о ре ламента);

5) в сл чае подачи заяв и и прила аемых до ментов полно-
моченным претендентом лицом до ментам прила ается о-
пия доверенности с предъявлением подлинни а для обозрения;

6) опись представленных до ментов.
В сл чае если претендент планир ет разместить ре ламн ю
онстр цию, выполненн ю по индивид альном прое т , ем
необходимо дополнительно предоставить след ющие данные:

1) дизайн-прое т внешне о вида ре ламной онстр ции с
предпола аемыми техничес ими параметрами и территориаль-
ным размещением с привяз ой объе т репления в масш-
табе и цвете, со ласованный с соответств ющими сл жбами
орода в становленном поряд е;
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ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÃÎÐÎÄÀ

ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ
ÃÎÐÎÄÀ ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ор анизатор тор ов - Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а на осно-
вании постановления Мэра орода Вол одонс а от 17.07.2009 № 2455 «О проведении тор-
ов в форме а циона по продаже земельно о част а для индивид ально о жилищно о
строительства по пер. Славном , 2» объявляет о проведении 17 де абря 2009 ода в 10.00
по адрес : . Вол одонс , л. Ленин радс ая, 10, абинет № 1 тор ов в форме а циона,
от рыто о по состав частни ов и по форме подачи заяво .

(О ончание стр. 4).



ЛОТ 1: Земельный часто из земель населен-
ных п н тов, предназначенный под размещение
индивид ально о аража по л. Хими ов, 21,
площадью 67 в.м ( адастровый номер
61:48:0030402:24). Местоположение становлено
относительно ориентира, расположенно о в ра-
ницах част а. Почтовый адрес ориентира: Рос-
товс ая обл., . Вол одонс , л. Хими ов, 21.
Разрешенное использование (назначение) земельно о ча-

ст а: под размещение индивид ально о аража.
А цион является от рытым по состав частни ов и фор-

ме подачи предложений по цене.
Начальная цена земельно о част а - 13800 р блей.
Задато (20% от начальной цены земельно о част а) -

2760 р б.
Ша а циона (5% от начальной цены земельно о част а)

- 690 р б.
Победитель а циона дополнительно оплачивает работы

по формированию земельно о част а (межевание и из о-
товление прое та раниц) в с мме 4000 р блей и сл и по
рыночной оцен е земельно о част а в с мме 3000 р блей.
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Установить, что официальным
оп бли ованием м ниципаль-
ных правовых а тов м ници-
пально о образования «Город
Вол одонс » признается пер-
вая п бли ация их полно о
те ста в бюллетене «ВОЛГО-
ДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Вол одонс ой
ородс ой Д мы №80

от 06.07.2006 . «Об офици-
альном печатном ор ане

м ниципально о образования
«Город Вол одонс »)

Åñëè âàì íóæíà îôèöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ,
îçíàêîìèòüñÿ ñ íåé èëè ïîëó÷èòü ãàçåòó âû ìîæåòå:
F в ородс ой Д ме и администрации (пресс-сл жба, отделы
по направлению вашей деятельности, приемная);
F в библиоте ах орода;
F в департаменте тр да и соцразвития;
F в нало овой инспе ции;
F в правлении пенсионно о фонда;
F в КУИГе;
F в филиале №18 РГО Фонда социально о страхования;
F в советах ми рорайонов орода, приемных деп татов

и др их общественных местах.

2) фото рафию 9х12 (см) предпола аемо о места размеще-
ния ре ламной онстр ции с изображением ре ламной он-
стр ции.
Параметры ре ламной онстр ции, выполненной по инди-

вид альном прое т , не должны превышать абаритные раз-
меры и площадь информационно о поля ре ламной онстр -
ции, азанной в извещении о проведении а циона.

Ша а циона составляет 10 % от начальной цены. Требо-
вания внешнем вид и техничес им параметрам - в соот-
ветствии с за лючениями полномоченных ор анизаций или
дизайн-прое том, со ласованным с соответств ющими сл ж-
бами орода. До овор на право станов и и э спл атации ре -
ламной онстр ции за лючается сро ом на пять лет. Прием
заяво начинается с момента оп бли ования данно о извеще-
ния, а пре ращается за десять с то до начала проведения
а циона, т.е. до 11.00 05.12.2009 ода. Задато в размере 80%
от начальной цены вносится на расчетный счет Комитета по
правлению им ществом орода Вол одонс а в сро , азан-
ный в до оворе о задат е, но не позднее 10-ти с то до начала
проведения а циона. Участни ам а циона, не ставшим по-
бедителями а циона, внесенные задат и возвращаются в де-
сятидневный сро с даты проведения а циона. Участни а -
циона, ставшем победителем, внесенный задато засчитыва-
ется в счет платежей по до овор на станов и э спл ата-
цию ре ламно о носителя.
С победителем тор ов до овор аренды подписывается не

позднее 10 дней со дня подписания прото ола о рез льтатах
проведения а циона. Цена приобретенно о права на за лю-
чение до овора составляет с мм ежемесячно о платежа по
до овор на станов и э спл атацию ре ламной онстр -
ции.
С дополнительными сведениями о поряд е проведе-

ния а циона можно озна омиться по адрес : л. Ленин -
радс ая, д. 10, 2-ой этаж, абинет №4, телефон 23-96-08.

(О ончание. Начало на стр. 3)

А ционные тор и от
27.10.2009 . по прода-
же права на за лючение
до овора на станов и
э спл атацию ре лам-
ной онстр ции при-
знаны несостоявшимися
ввид то о, что час-
тию в а ционе нет до-
п щенных частни ов.

ÊÎÌÈÒÅÒ
ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ

ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ
ÃÎÐÎÄÀ

ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ
ÃÎÐÎÄÀ ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ор анизатор тор ов - Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а на основа-
нии постановления Администрации орода Вол одонс а от 10.11.2009 № 3731»О проведе-
нии тор ов в форме а циона по продаже земельно о част а под размещение индивид аль-
но о аража по л. Хими ов, 21» объявляет о проведении 17 де абря 2009 ода в 10.30 по
адрес : . Вол одонс , л. Ленин радс ая, 10, абинет № 1 тор ов в форме а циона, от ры-
то о по состав частни ов и по форме подачи заяво .

По ито ам а циона
12 ноября 2009 ода:
t по лот : «Земельный часто из земель

населенных п н тов, предназначенный для
строительства здания общественно-тор ово-
о назначения в ми рорайоне В-1 по л. Мо-
лодежной, площадью 564 в.м ( адастровый
номер 61:48:0040202:15)», победителем при-
знана Абросимова Т.М.;
t по лот «Земельный часто из земель

населенных п н тов, площадью 1288 в.м
( адастровый номер 61:48:0040257:10),
предназначенный для строительства авто-
мой и. Местоположение част а становле-
но относительно ориентира, расположенно-
о за пределами част а. Ориентир - Ростов-
с ая область, . Вол одонс , л. Гаражная,

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÃÎÐÎÄÀ
ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

37. Участо находится примерно в 160 м от
ориентира по направлению на ю о-запад. По-
чтовый адрес ориентира: Ростовс ая об-
ласть, . Вол одонс », победителем призна-
но ООО «ДонСтройСервис»;
t а цион по лот : «Земельный часто

из земель населенных п н тов, предназна-
ченный для строительства здания обще-
ственно-тор ово о назначения, площадью
1536 в.м ( адастровый номер
61:48:0040207:44). Местоположение ста-
новлено относительно ориентира, располо-
женно о в раницах земельно о част а. Ори-
ентир - земельный часто . Почтовый адрес
ориентира: Ростовс ая обл., . Вол одонс ,
л. Черни ова, 1 в», не состоялся ввид от-
с тствия заяво .

Для частия в а ционе
претенденты представляют:

1. Заяв по форме, твер-
ждаемой ор анизатором тор-
ов (в 2 э земплярах).

2. Платежный до мент с
отмет ой бан а-плательщи а
об исполнении для подтвер-
ждения перечисления задат-
а в счет обеспечения опла-
ты приобретаемо о на тор ах
земельно о част а.
Задато перечисляется

единовременно на счет Ко-
митета по правлению им -
ществом орода Вол одонс-
а ИНН 6143009250 КПП

614301001 р/с
40302810900002000002 РКЦ
Вол одонс . Вол одонс
БИК 046032000. Задато дол-
жен пост пить не позднее 11
де абря 2009 .

3. При подаче заяв и фи-
зичес ое лицо предъявляет
до мент, достоверяющий
личность, в сл чае подачи за-
яв и представителем пре-
тендента, предъявляется до-
веренность.
Юридичес ое лицо допол-

нительно прила ает заяв е
нотариально заверенные о-
пии чредительных до мен-
тов и свидетельств о ос -
дарственной ре истрации
юридичес о о лица, а та же
выпис из решения полно-
моченно о ор ана юридичес-
о о лица о совершении
сдел и (если это необходи-
мо в соответствии с чреди-
тельными до ментами пре-
тендента и за онодатель-
ством ос дарства, в ото-

ром заре истрирован пре-
тендент).
Один претендент имеет

право подать толь о одн за-
яв на частие в тор ах.

Дата, время и порядо
осмотра земельно о ча-
ст а на местности: с мо-
мента п бли ации информа-
ционно о сообщения по а-
занном месторасположе-
нию в любое время самосто-
ятельно.

Прием заяво проводит-
ся по адрес : Ростовс ая
область, . Вол одонс , л.
Ленин радс ая, д.10, аб. №
6, этаж 5, Комитет по прав-
лению им ществом орода
Вол одонс а с 17 ноября по
11 де абря 2009 в лючи-
тельно по рабочим дням (с
9.00 до 17.00). Конта тный
телефон 23-75-56.
Форма заяв и на частие

в а ционе, прое т до о-
вора задат а выдаются в
Комитете по правлению
им ществом орода Вол-
одонс а по адрес : Рос-
товс ая область, . Вол о-
донс , л. Ленин радс ая, д.
10, абинет № 6, этаж 5, тел.
23-75-56.
Заяв а на частие в а ци-

оне, пост пившая по истече-
нии сро а ее приема, возвра-
щается в день ее пост пле-
ния заявителю.
Претендент не доп с ает-

ся частию в тор ах по сле-
д ющим основаниям:
а) заяв а подана лицом, в

отношении оторо о за оно-
дательством Российс ой Фе-
дерации становлены о ра-
ничения в приобретении в
собственность земельных
част ов, находящихся в о-
с дарственной или м ници-
пальной собственности;
б) представлены не все до-
менты в соответствии с пе-

речнем, азанным в инфор-
мационном сообщении (за
ис лючением предложений о
цене или размере арендной
платы), или оформление а-
занных до ментов не соот-
ветств ет за онодательств
Российс ой Федерации;
в) заяв а подана лицом, не
полномоченным претенден-
том на ос ществление та их
действий;

) не подтверждено по-
ст пление в становленный
сро задат а на счет (счета),
азанный в извещении о

проведении тор ов.
Внесенный задато пре-

тендент , не доп щенном
частию в тор ах, возвраща-
ется в течение 3 бан овс их
дней со дня оформления
прото ола о признании пре-
тендентов частни ами тор-
ов.
Комитет по правлению

им ществом орода Вол о-
донс а ведет прото ол при-
ема заяво на частие в а -
ционе. Прото ол приема за-
яво подписывается ор ани-
затором а циона в течение
1 дня со дня о ончания сро-
а приема заяво .
Претендент приобретает

стат с частни а тор ов с мо-
мента оформления ор аниза-
тором тор ов прото ола о
признании претендентов ча-
стни ами тор ов.

Определение частни ов
а циона состоится 14 де-
абря 2009 ода по адре-
с : . Вол одонс , л. Ленин-
радс ая, д. 10, абинет № 1.
Подведение ито ов а -

циона состоится 17 де аб-
ря 2009 по адрес : л. Ле-
нин радс ая, д. 10, абинет
№ 1.
Победителем а циона

становится частни ,
предложивший наиболь-
ш ю цен за земельный
часто .

Рез льтаты тор ов оформ-

ляются прото олом, оторый
подписывается ор анизато-
ром тор ов, а ционистом и
победителем тор ов в день
проведения тор ов. Прото ол
о рез льтатах тор ов состав-
ляется в 2 э земплярах, один
из оторых передается побе-
дителю, а второй остается
ор анизатора тор ов.
Прото ол о рез льтатах

тор ов является основанием
для за лючения с победите-
лем тор ов до овора пли-
продажи земельно о част а.
С победителем а циона

за лючается до овор пли-
продажи земельно о част а
в течение 5 (пяти) дней со
дня подписания Прото ола о
рез льтатах а циона после
оплаты затрат, связанных с
проведением а циона. Оп-
лата стоимости земельно о
част а производится едино-
временно в течение 10 дней
со дня подписания до овора
пли-продажи земельно о
част а. Внесенный победи-
телем тор ов задато засчи-
тывается в счет цены приоб-
ретаемо о в собственность
земельно о част а. Задато
частни ам тор ов, оторые
не выи рали их, возвращает-
ся в течение 3 бан овс их
дней со дня подписания про-
то ола о рез льтатах тор ов.
В сл чае от аза победи-

теля от подписания прото-
ола тор ов, за лючения
до овора пли-продажи
земельно о част а с Ко-
митетом по правлению
им ществом орода Вол о-
донс а в соответствии с
действ ющим за онода-
тельством он лишается
права на приобретение
лота. Внесенный задато
ем не возвращается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ОБЪЕКТА
СТРОИТЕЛЬСТВА:
Инженерные омм ни а-

ции эле троснабжения воз-
можно под лючить от эле т-
ричес их сетей ООО «Ванта»
(со ласование с владельцем
имеется).
Инженерные омм ни а-

ции водоснабжения, анали-
зации МУП «ВКХ», азоснаб-
жения ОАО «Вол одонс меж-
рай аз» в данном районе от-
с тств ют.

Ñåìèíàðû äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Администрация орода Вол одонс а проводит се-
минары для с бъе тов мало о и средне о предприни-
мательства на темы:

- «Бизнес- омм ни ации» - 17.11.2009;
- «Техноло ии продаж» - 24.11.2009.

Семинары проводятся в Зале заседаний
по адрес : л. Ленина, 1 в 11.00.

Запись на семинары по телефон : 26-23-90.

o ypc o op a o y e e
a co o o ep

В соответствии с ведомственной целевой про рам-
мой развития с бъе тов мало о и средне о предпри-
нимательства в м ниципальном образовании «Город
Вол одонс » на 2009 од, твержденной постановле-
нием Мэра орода Вол одонс а от 05.03.2009 № 597,
Администрация орода Вол одонс а объявляет о на-
чале приема заяво :
t от с бъе тов мало о и средне о предпринимательства

на возмещение части процентной став и по привлеченным
редитам, займам на пополнение оборотных средств и (или)
реализацию инвестиционных прое тов – сро приема зая-
во со 2.11.2009 по 30.11.2009;
t от с бъе тов мало о и средне о предпринимательства

на возмещение части затрат, связанных с частием в зар -
бежных и российс их выставочно-ярмарочных мероприятиях
– сро приема заяво со 2.11.2009 по 16.11.2009;
t на предоставление с бсидий с бъе там мало о пред-

принимательства в приоритетных сферах деятельности в
целях возмещения части стоимости приобретенных основ-
ных средств и (или) про раммно о обеспечения - сро при-
ема заяво со 2.11.2009 по 16.11.2009.

Перечень до ментов, прила аемых заяв е,
определен постановлениями:
- Мэра орода Вол одонс а от 02.06.2009 № 1827 «О по-

ряд е предоставления с бсидий с бъе там мало о и сред-
не о предпринимательства в целях возмещения части про-
центной став и по привлеченным редитам, займам;

- Мэра орода Вол одонс а от 10.06.2009 №2052 «О по-
ряд е предоставления с бсидий с бъе там мало о и сред-
не о предпринимательства в целях возмещения части зат-
рат, связанных с частием в зар бежных и российс их выс-
тавочно-ярмарочных мероприятиях»;

- Администрации орода Вол одонс а от 28.07.2009
№2616 «О поряд е предоставления с бсидий начинающим
предпринимателям на ор анизацию собственно о дела»;

- Администрации орода Вол одонс а от 01.09.2009
№2621 «О поряд е предоставления с бсидий с бъе там
мало о предпринимательства в приоритетных сферах дея-
тельности в целях возмещения части стоимости приобре-
тенных основных средств и (или) про раммно о обеспече-
ния».
Заяв и на пол чение с бсидии принимаются в отде-

ле оординации деятельности предприятий промыш-
ленности и мало о предпринимательства Админист-
рации орда Вол одонс а по адрес : л. Ленина,
д.1/2, аб. 18.
За дополнительной информацией обращайтесь в от-

дел оординации деятельности предприятий промыш-
ленности и мало о предпринимательства Админист-
рации орода Вол одонс а по телефон 26-23-90.


