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Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №14  (394)  от 10 июля 2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 06.07.2015  № 1178

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ОТ 14.01.2013 № 15 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

В соответствии с федеральными законами от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Областным законом от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской обла-
сти», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской 
городской Думы от 16.04.2015 № 69 «О схеме одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Волгодонской городской Думы», по согласованию с Территориальной 
избирательной комиссией города Волгодонска Ростовской области и в связи с поступив-
шими от отдела УФМС России по Ростовской области в г. Волгодонске новыми сведениями 
об избирателях города Волгодонска  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
14.01.2013 № 15 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума на 
территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» изменение, изложив его 
в новой редакции (приложение).

2 Руководителю пресс-службы Админи-
страции города Волгодонска О.В. Солодовни-
ковой не позднее 31.07.2015 опубликовать 
постановление в бюллетене «Волгодонск 
официальный».

3 Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4 Контроль за исполнением постанов-

ления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по ор-
ганизационной, кадровой политике и взаи-
модействию с общественными организаци-
ями В.Н. Графова.

Глава Администрации 
города Волгодонска 

А.Н. Иванов 

Проект постановления вносит отдел по ор-
ганизационной работе и взаимодействию с 
общественными организациями 

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 06.07.2015  № 1178 
                Приложение к постановлению Администрации  города Волгодонска   от 14.01.2013 № 15 

 
СПИСОК 

избирательных участков, участков референдума на территории  
муниципального образования «Город Волгодонск»  

 
                        Участок № 429 

Границы: 
пер. Донской четная сторона: дома 42, 42а, 44, 46;   

нечетная сторона: дома 9, 13, 19, 23, 29, 31; 
пер. Лермонтова нечетная сторона: дом 23; 
пер. Почтовый четная сторона: дома 4-8;    
пер. Пушкина четная сторона: дома 2-10, 14, 16, 20, 22;   
пер. Чехова дома 2, 2б, 2г, 3; 
ул. Волгодонская четная сторона: дома 2а, 2б, 6-12, 12а, 16, 16а, 26; 

дом 4 – стационарное отделение № 2 ВФ ГУЗ  
«Наркологический диспансер» Ростовской области; 
нечетная сторона: дома 3-21, 25-33, 33/1, 33б, 33в, 33г; 

ул. Кадолина дома 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13;  
ул. Ленина         четная сторона: дома 4, 8-12, 16; 

нечетная сторона: дома 1-9, 13-19, 23;       
дом 11 – отделение сестринского ухода МУЗ «Городская больница № 1», 
г. Волгодонск, Ростовской области; 

ул. М. Горького нечетная сторона: дома 5, 11, 13, 13а; 
ул. Морская      четная сторона: дома 2-24, 24а; 
ул. Советская четная сторона: дома 6, 10, 12, 12а, 16, 16а, 18, 20, 24-32; 

нечетная сторона: дома 3-13, 17, 23; 
ул. Химиков четная сторона: дом 2 – стационарное отделение № 1 ВФ ГУЗ 

«Наркологический диспансер» Ростовской области;  
нечетная сторона: дома 1-7; 

ул. 1-я Бетонная дома 1, 1а, 6; 
Цимлянское шоссе дома 3, 34; 
ВОЭЗ (Шлюзы); ДНК «Донской сад»; СНТ «Зеленый мыс»; СОНТ «Атоммашевец»; СНТ «Ветеран»; СНТ 
«Волгодонский садовод»; СНТ «Дон»; СОНТ «Коммунальник»; НТС «Летний сад»; СНТ «Машиностроитель»; 
СНТ «Маяк»; СНТ «Мичуринец»; НТС «Строитель»; НТСО «Автомобилист-Дон»; ПО «Товарищество 
огородников – Рассвет»; ул. Портовая (Общежитие порта); ул. Фестивальная (103км); 106 км (Шлюзы). 
 

Участок № 430  
Границы: 
пер. Водников         четная сторона: дома 2а, 4-18; 

нечетная сторона: дома 3-19, 23, 25;   
пер. Донской четная сторона: дома 4-8, 12, 12/1, 14-26, 26а, 30-38; 
пер. Лермонтова  дома 5, 5а, 5б, 5в, 7-13, 19, 21, 25; 
пер. Лесной    четная сторона: дома 2-10; 

нечетная сторона: дома 1-9;   
пер. Октябрьский  нечетная сторона: дома 1-17, 23, 25, 31-35, 35/50, 37, 37/2, 39, 41, 41а, 

47, 49;    
пер. Первомайский четная сторона: дома 6-10, 16, 18, 24-28, 32, 34, 38, 38/71, 40, 44; 

нечетная сторона: дома 1-11, 15, 21, 21/25, 23-29, 31/37, 33-37, 43-47, 
53, 55; 

пер. Спортивный    нечетная сторона: дома 1-21;   
пер. Халтурина    четная сторона: дома 2-8, 12, 16, 20, 22, 22а;   
ул. Волгодонская четная сторона: дома 28, 30, 30а, 34-52, 52а, 54, 56, 56а, 58, 58/49, 60, 

60/36, 62, 62а, 64-82; 
нечетная сторона: дома 35, 35/22, 37-59, 63-67, 73-93, 93/45;   

ул. Думенко дом 1;    
ул. Ленина четная сторона: дома 18, 25; 
ул. М.Горького четная сторона: дома 2/20, 4-10, 10а, 12-36, 36а, 38-50, 72; 

нечетная сторона: дома 7, 17-31, 31а, 33, 33/1, 33а, 35-49, 49/30, 51-55, 
59-71, 71/30, 71/37, 73;   

 

ул. Морская четная сторона: дом 26; 
ул. Пионерская четная сторона: дома 2, 2а, 4, 4а, 6-12, 16-22, 22а, 24-30, 30/12, 32-52, 

52а, 52/19; 
нечетная сторона: дома 3-11, 11а, 13-21, 27-33, 33а, 35-39, 39а, 41-49; 

ул. Серафимовича четная сторона: дома 2, 2/10, 4, 6, 6а, 8-18, 22, 26-36, 40-54, 54а, 56-62; 
нечетная сторона: дома 3, 3а, 5-15, 19, 21, 21а, 23-35, 39-57, 57а, 59, 61, 
61/29; 

ул. Советская четная сторона: дома 36, 38, 38а, 38б, 40, 40а, 42-62, 62а, 64-68, 68а, 
68/57, 70, 70/44, 72, 74, 74а, 76-82, 86-90, 92/51;    
нечетная сторона: дома 25-35; 

ул. Степная  нечетная сторона: дома 1, 1/2, 3, 3а, 5-17, 17а, 19, 23; 
ул. Окружная. 
 

Участок № 431  
Границы:   

пер. Лермонтова четная сторона: дома 4а, 6-14; 

пер. Первомайский четная сторона: дом 76; 
нечетная сторона: дома 59, 63-71, 75, 77; 

ул. Ленина четная сторона: дома 20-24, 30-34; 
нечетная сторона: дома 31-45;  

ул. Морская четная сторона: дома 28-34, 38-46, 48а, 50-54; 

ул. Советская нечетная сторона: дома 37, 39, 39а, 41, 43/59; 

  

Участок № 432  

Границы:  

пер. Коммунистический четная сторона: дома 20, 22, 26/87, 28, 28/1, 30, 32; 
нечетная сторона: дома 1/1, 1/7, 3, 3а, 5, 5а, 9/23, 11, 11а, 13, 15, 
15а, 15/76, 17-21, 27, 29;    

пер. Маяковского нечетная сторона: дома 9г,17-21, 21а, 25, 25а, 27, 29; 

пер. Октябрьский     четная сторона: дома 2-10, 10/2, 14, 16, 22-32, 32а, 38/1, 38/2; 

пер. Студенческий  нечетная сторона: дома 1-9; 

ул. Комсомольская четная сторона: дома 4, 6, 6а, 8-30, 30а; 
нечетная сторона: дома 1, 1а, 1/12, 3-7, 11-19, 19а, 21, 21а, 23; 

ул. Ленина четная сторона: дома 38-50, 66, 68; 

ул. М.Горького четная сторона: дома 52, 52/19, 52/34, 54-74, 74а, 76-98; 
нечетная сторона: дома 77, 77/1; 

ул. Пионерская четная сторона: дома 54, 54/18, 56-74; 
нечетная сторона: дома 51, 51а, 51/20, 53-59, 59а, 61-63, 67-83, 83/1, 
85, 85а, 87-97, 97а, 97/17; 

ул. Серафимовича четная сторона: дома 64-70, 70а, 72, 74, 74а, 76-80, 80б, 82-86, 86/23, 
88, 88а, 88/24, 90-110, 110а; 
нечетная сторона: дома 63, 63/28, 65-77, 77а, 79-85, 85/25, 87-109, 
109/25, 109/28; 

ул. Советская нечетная сторона: дом 47; 

ул. Степная четная сторона: дома 6, 8; 
нечетная сторона: дома 27-47, 47а, 49, 49а, 51-55, 55/1;    

ул. 50 лет ВЛКСМ   дом 5; 

пер. Зимний; пер. Корабельный; пер. Космический; проезд Натальина роща; проезд Цветной; ул. 
Свободы. 
  

Участок № 433  

Границы:   

ул. Ленина четная сторона: дома 62, 64;  
нечетная сторона: дома 53, 57, 61; 

ул. Морская четная сторона: дома 56, 60-66, 66а, 68-78;  
нечетная сторона: дома 17 (бывшая станция Волгодонская, д. 2а), 17б, 
17в (бывшая станция Волгодонская, д. 2), 17г, 17д. 

 

  

Участок № 434  

Границы:   

ул. Ленина            четная сторона: дома 72, 90-96;   
нечетная сторона: дома 65, 69, 71, 77, 79; 

ул. Морская      четная сторона: дома 80-84, 88, 92, 96; 
нечетная сторона: дома 23в, 25, 33-41; 

ул. 50 лет СССР четная сторона: дом 10. 

  

Участок № 435  

Границы:   

ул. Ленина четная сторона: дома 74, 76, 76а, 78-82; 

ул. 50 лет СССР нечетная сторона: дома 1-7, 11, 17, 21-25. 

  

Участок № 436  

Границы:   

пер. Маяковского четная сторона: дома 6-10, 14, 18; 

ул. М.Горького    четная сторона: дома 100, 102; 
нечетная сторона: дома 79-91; 

ул. Пионерская четная сторона: дома 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/9, 84/13;  
нечетная сторона: дома 99, 103-109; 
дом 101 – Волгодонский филиал государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области «Кожно-венерологический диспансер»; 

ул. Степная нечетная сторона: дома 67, 67а, 69, 73-77, 77а, 79, 79а; 

ул. Солнечная.  

  

Участок № 437  

Границы:   

пер. Дзержинского нечетная сторона: дом 39; 

пер. Кирова четная сторона: дома 40-62, 62а, 64-74, 74/100, 76; 
нечетная сторона: дома 39-45, 45а, 47-51, 57-73;   

пер. М.Козлова четная сторона: дома 40-52, 58-76; 
нечетная сторона: дома 39-53, 57-73, 73а; 

пер. Макаренко четная сторона: дома 40-52, 56-72, 72а, 74, 76; 
нечетная сторона: дома 39-51, 61-67; 

пер. Матросова четная сторона: дома 38-52, 62-68; 
нечетная сторона: дома 39-49, 57-65; 

пер. Мирный четная сторона: дома 40-50, 56-66; 

пер. Павлова четная сторона: дома 58-68, 68а, 70-76;   
нечетная сторона: дома 57-73;   

пер. С.Лазо четная сторона: дома 40-52, 56/91, 58, 60, 60а, 62-76; 
нечетная сторона: дома 37-51, 55-73;    

пер. Фрунзе нечетная сторона: дома 55-73; 

ул. М. Горького четная сторона: дома 170/36, 172, 174, 174/35, 176, 176/36, 178, 
180; 
нечетная сторона: дома 99, 99/38, 101, 103, 103/37, 105, 105/38, 
107-111, 111/38, 113, 117/38, 119, 121, 123/38, 125, 127, 127/37, 
129, 129/38, 129/38б, 131-135, 139/37, 143;    

ул. Советская четная сторона: дома 100-106, 106/54, 108, 110/53, 112-116, 120, 
124-128, 128/53, 132, 134, 134/53, 136; 
нечетная сторона: дома 77, 77/54, 79, 81, 85/56, 87, 89, 89/55, 93, 95, 
95/55, 97, 97/65, 99, 101, 101/55, 103-107, 107/55, 109, 109/56, 
111, 113/55;    

ул. 30 лет Победы   нечетная сторона: дома 3-11, 17, 19. 

  

Участок № 438  
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Границы:  

пер. Вокзальный четная сторона: дома 2-16, 16а, 18/86, 22-32, 38, 40, 44, 46, 52, 52а, 
54-58, 62; 
нечетная сторона: дом 9;     

пер. Дзержинского нечетная сторона: дома 1, 3, 21-33; 

пер. Кирова    четная сторона: дома 4, 4а, 6-12, 16, 22-34; 
нечетная сторона: дома 3-9, 13, 15, 15а, 27-33; 

пер. М.Козлова четная сторона: дома 4-16, 30, 32, 32а, 34; 
нечетная сторона: дома 3-15, 21, 25; 

пер. Макаренко четная сторона: дома 2-16, 22-34; 
нечетная сторона: дома 1-15, 21-33; 

пер. Матросова    четная сторона: дома 4, 6-16, 16а, 22-34; 
нечетная сторона: дома 1-15, 15б, 17, 19, 19/127, 21-33;    

пер. Мирный         четная сторона: дома 4-16, 16а, 22-34; 
нечетная сторона: дома 1-15, 21-27, 35, 37, 41-51, 57-67; 

пер. Павлова четная сторона: дома 4-16, 22-34, 34/1; 
нечетная сторона: дома 3-15, 15а, 21-25, 29-33; 

пер.С.Лазо   четная сторона: дома 2/107, 4-18, 22-26; 
нечетная сторона: дома 3-15, 21-33; 

пер. Фрунзе четная сторона: дома 4, 8, 10, 22-34; 
нечетная сторона: дома 3-15, 21-33; 

ул. М.Горького четная сторона: дома 134, 134/36, 136-140, 140/36, 142, 144/35, 146-
150, 160-164, 164/36, 166, 168/35;  
нечетная сторона: дома 93/36, 95, 97/39. 

ул. Пионерская    четная сторона: дома 88, 90/17, 92/18, 94, 98-102, 102/17, 104, 
104/18, 106-120, 120/17, 122-128, 128/18, 130, 132/17; 
нечетная сторона: дома 117-121, 121/19, 123, 125, 129-133, 133/19, 
135, 135/20, 137, 139, 143, 153-157, 159/20, 161-169; 

ул. Советская четная сторона: дома 94-98; 
нечетная сторона: дома 73, 75, 75/55; 

ул. Степная   четная сторона: дома 10/2, 16;  
дом – 16/9 - ГУ СОН Ростовской области «Комплексный социальный 
центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства 
г. Волгодонска»; 
нечетная сторона: дома 83/2, 85-91, 95, 97, 99, 101, 101/2, 103, 
105/1, 109, 111/1, 113-119, 119/2, 121-125, 125/2, 127, 129/1, 131, 
131/2; 

ул. 50 лет СССР четная сторона: дома 2-8. 

  

Участок № 439  

Границы:   

ул. Ленина четная сторона: дома 98-104, 104а, 108, 108/31, 110; 
нечетная сторона: дома 81, 85; 

ул. Морская четная сторона: дома 100, 102; 

ул. 30 лет Победы четная сторона: дома 26; 
нечетная сторона: дома 21, 21а, 23-27. 

  

Участок № 440  

Границы:  

ул. Ленина нечетная сторона: дома 87, 91-107, 111, 111а; 

ул. Морская     четная сторона: дома 104, 110-116, 116/22, 118; 

ул. 30 лет Победы дом 35. 

  

Участок № 441  
Границы:  

ул. М.Горького четная сторона: дома 182, 184, 192, 194; 
дом 188 – МУЗ «Детская городская больница», г. Волгодонск, Ростовской 

 

области; 

ул. Пионерская нечетная сторона: дома 171, 171а, 179, 183; 

ул. Степная          нечетная сторона: дома 155-161. 

  

Участок № 442  

Границы:   

пер. Дзержинского четная сторона: дом 2/137; 

ул. Пионерская четная сторона: дома 140, 146, 148, 148/153; 
нечетная сторона: дома 175, 181; 

ул. Степная    четная сторона: дома 58, 66, 70, 72, 80, 82, 86, 90, 92, 96, 98;  
нечетная сторона: дома 137, 141, 143, 147-151. 

  

Участок № 443  

Границы:   

ул. Ленина   четная сторона: дом 112;  
нечетная сторона: дома 113-117; 

ул. М.Горького нечетная сторона: дом 171; 

ул. Морская  четная сторона: дома 122, 124, 126а, 128;  
дом 124а – инфекционное отделение МУЗ «Детская городская больница», 
г.Волгодонск, Ростовской области. 

ул. 30 лет Победы  четная сторона: дома 12, 14, 16. 

  

Участок № 444  

Границы:   

ул. М.Горького нечетная сторона: дома 147-151, 155, 161, 165-169; 

ул. 30 лет Победы четная сторона: дома 2-6, 10. 

  
 

Участок № 445 

Границы:   

ул. Ленина четная сторона: дом 122;  

ул. М.Горького нечетная сторона: дома 155а, 157а, 173; 

ул. Степная нечетная сторона: дома 163-177. 

  

Участок № 446  

Границы:  

ул. Ленина четная сторона: дома 120, 120а, 124;  
нечетная сторона: дома 119-123; 

ул. Степная  нечетная сторона: дома 179-191. 

  

Участок № 447  

Границы:   

ул. Морская четная сторона: дома 132-138; 

ул. Степная нечетная сторона: дома 195, 197. 

  

Участок № 448  

Границы:   

пер. Исторический (бывший  
пер. Октябрьский  
ст. Красноярской) 

четная сторона: дома 6, 6/18, 6/27, 8, 10, 10а, 12-20, 20/32, 22, 24, 
26, 26а, 28, 28а, 30-36, 36а, 38-48; 
нечетная сторона: дома 11, 13, 15, 17, 17/25, 19, 21, 21/30, 23-27, 
27а, 29-43, 43а, 45, 47; 

пер. Северный дома 49, 49а, 51-60, 60а, 61-108; 

пер. Конный; пер. Луговой; пер. Майский; пер. Речной; пер. Совхозный; пер. Свободный (бывший пер. 
Советский ст. Красноярской); пер. Школьный; пер. Южный; пер. 8 Марта; ул. Береговая; ул. Восточная; 

 

ул. Добровольская; ул. Железнодорожная; ул. Казачья; ул. Кооперативная; ул. Московская (бывшая ул. 
Юбилейная ст. Красноярской); ул. Новая; ул. Просторная; ул. Рабочая; ул. Российская; ул. Слободская. 

 
Участок № 449  

Границы:  

пер. Исторический (бывший  
пер. Октябрьский 
ст. Красноярской) 

нечетная сторона: дома 1, 3; 

пер. Северный дома 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5-9, 9/17, 10-22, 22а, 23-48; 

Ростовское шоссе нечетная сторона: дома 25, 27, 29; 
ул. Степная четная сторона: дома 102-114, 128, 132, 134, 136; 
пер. Атаманский; пер. Городской (бывший пер. Степной ст. Красноярской); пер. Дальний; пер. 
Достоевского; пер. Заводской; пер. Ключевой; пер. Красноярский (бывший пер. Лесной ст. 
Красноярской); пер. Красный; пер. Крылова; пер. Летний; пер. Лунный; пер. Мелиораторов; 
пер. Новоселовский; пер. Ореховый (бывший пер. Матросова ст. Красноярской); пер. Осенний; пер. 
Островского; пер. Рассветный; пер. Согласия; пер. Союзный; пер. Счастливый; пер. Тепловой; 
пер. Тополиный; пер. Утренний; пер. Учительский; пер. Цимлянский; пер. Чубарова; проезд Звездный;  
проезд Коммунальный; ул. Лучезарная (бывшая ул. Комсомольская ст. Красноярской); ул. Молодая 
(бывшая ул. Пионерская ст. Красноярской); ул. Соленовская; ул. Центральная; ул. Ясная (бывшая 
ул. Первомайская ст. Красноярской); ул. 60 лет Победы (бывшая ул. 30 лет Победы ст. Красноярской). 
 

Участок № 450  

Границы:   

Лицейский проезд четная сторона: дом 8; 
нечетная сторона: дома 1-19, 23-33; 

Октябрьское шоссе нечетная сторона: дома 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3г, 5, 15, 17; 

пр. Курчатова нечетная сторона: дома 1а, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8; 

ул. Гагарина четная сторона: дома 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е, 10б, 
16; 
нечетная сторона: дома 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7ж, 7з, 7и, 7к, 7л; 

ул. Молодежная четная сторона: дома 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 12-16, 
16/3, 16/4, 16/5, 16/6; 
нечетная сторона: дома 3а, 5, 5а; 

ул. Энтузиастов нечетная сторона: дом 1д; 

ул. 8-я Заводская дом 7; 

ВПЧ-16; пер. Веселый; пер. Кузнечный; пер. Нагорный; пер. Низовской; пер. Трактовый. 

Участок № 451  

Границы:  

ул. Весенняя четная сторона: дома 6-16; 

ул. Гагарина четная сторона: дома 2, 4; 
нечетная сторона: дома 1, 1в; 

ул. Молодежная четная сторона: дом 10 – МУЗ «Родильный дом», г.Волгодонск, 
Ростовской области. 

  
Участок № 452  

Границы: 

пер. Западный дома 4, 4а; 

пр. Строителей четная сторона: дома 4а, 4/6, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а; 

ул. Молодежная нечетная сторона: дома 1в, 1г, 3; 

ул. Энтузиастов нечетная сторона: дома 9, 13, 13а. 

  

Участок № 453  

Границы:  

пер. Западный   дома 1, 2, 2а, 3, 9; 

пр. Строителей четная сторона: дома 2, 2б, 2в, 2д; 

 

ул. Весенняя четная сторона: дома 32, 34, 40; 

ул. Гагарина нечетная сторона: дома 3, 3а, 5, 5а, 5б. 

  

Участок № 454  

Границы:   

бул. Великой Победы четная сторона: дома 2, 4, 8, 10, 12; 

пр. Строителей нечетная сторона: дома 3-7, 7а, 7б, 9, 11, 11а, 13; 
дом 1 - изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
Межмуниципального управления МВД РФ «Волгодонское»; 

ул. Энтузиастов нечетная сторона: дома 19, 21. 

  

Участок № 455  

Границы:   

бул. Великой Победы  четная сторона: дома 24-40; 
нечетная сторона: дома 23-43, 45а; 

пер. Ноябрьский (бывший  
пер. Октябрьский  
ст. Соленовской) 

четная сторона: дома 4, 6, 10;  
нечетная сторона: дома 1, 1а, 5а, 7, 7а, 9б, 11а; 

пер. Озерный (бывший пер. 
Школьный ст. Соленовской) 

четная сторона: дома 2, 2а, 6, 8, 12а; 

пер. Приморский четная сторона: дома 24-30, 30а, 32; 
нечетная сторона: дома 19-31, 131; 

пр. Строителей     нечетная сторона: дом 1а; 

ул. Весенняя четная сторона: дом 46а; 

ул. Ветеранов  
(бывшая ул. Пионерская ст. 
Соленовской) 

четная сторона: дома 48-52, 52а, 54, 54а, 56, 58, 58а, 60, 62, 62а, 62б, 
64, 66, 70а, 72; 
нечетная сторона: дома 51б, 51/10, 53-61, 61а, 63, 67/10, 69, 69а, 73, 
73а, 75; 

ул. Набережная четная сторона: дома 44-56, 60-66, 70-74; 
нечетная сторона: дома 47-53, 55а, 57, 57а, 59а, 61, 61/1, 63, 63а, 67-
75, 75а; 

ул. Шолохова  
(бывшая ул. Рабочая  
ст. Соленовской) 

четная сторона: дома 2-12, 14/12, 16, 18, 18а, 20, 20а, 24, 24а, 26а; 

Малый проезд; Новый проезд; пер. Вишневый; пер. Партизанский; ул. Заречная. 

  

Участок № 456  

Границы: 

бул. Великой Победы четная сторона: дома 16-22;  
нечетная сторона: дома 5, 5а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 13б, 17-21, 21а;  

пер. Ноябрьский (бывший  
пер. Октябрьский  
ст. Соленовской) 

четная сторона: дома 14-26, 26а, 30а, 32;  

ул. Главная (бывшая 
ул. Совесткая ст. Соленовской) 

четная сторона: дома 72/16, 74-78, 78а; 
нечетная сторона: дома 77, 77а, 79-85; 

ул. Черникова нечетная сторона: дом 29; 

ул. Шолохова (бывшая ул. 
Рабочая ст. Соленовской) 

нечетная сторона: дома 17, 17а, 19, 21, 25; 

ул. Энтузиастов      четная сторона: дома 28, 30; 
нечетная сторона: дома 23, 23а; 

ул. 1-я Черникова четная сторона: дома 88/28, 90, 94; 
нечетная сторона: дома 51-55. 

  

Участок № 457  

Границы: 

пер. Ноябрьский (бывший  нечетная сторона: дома 11б, 13-19, 21а;  



 № 14 (394) от  10 июля 2015г. 3Волгодонск  официальный

 

пер. Октябрьский  
ст. Соленовской) 
пер. Озерный (бывший пер. 
Школьный ст. Соленовской) 

четная сторона: дома 14а, 14б, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 24; 

ул. Главная  (бывшая 
ул. Совесткая ст. Соленовской) 

четная сторона: дома 56, 56/16, 58-66, 66а, 68, 70, 70а; 
нечетная сторона: дома 59/18, 61, 63, 63а, 63б, 67, 67а, 67б, 69, 
69а, 69б, 71-75, 75а; 

ул. Черникова нечетная сторона: дома 11, 15, 19-25, 25/81, 31, 35-39; 

ул. Шолохова (бывшая ул. 
Рабочая ст. Соленовской) 

нечетная сторона: дома 1-7, 7а, 9-15, 15а; 

ул. Энтузиастов     четная сторона: дома 32, 34, 38, 40; 
нечетная сторона: дома 25, 25а; 

ул. 1-я Черникова четная сторона: дома 66/26, 68-86; 
нечетная сторона: дома 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33/3, 37, 39, 41а, 
43, 45, 45а, 47, 47а, 49, 49/21; 

пер. Дружный; пер. Яблоневый (бывший пер. Мирный ст. Соленовской); ул. Надежды; ул. Платова. 

  

Участок № 458  

Границы:  

пер. Озерный (бывший пер. 
Школьный ст. Соленовской) 

нечетная сторона: дома 1, 1а, 5, 9, 9а, 15, 15а, 17, 21, 23, 25б, 25/64, 
27, 27а, 29, 29а, 31; 

пер. Приморский четная сторона: дома 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12/3, 14/4, 16, 16а, 18, 18а, 
20, 22; 
нечетная сторона: дома 3, 5, 5а, 7, 9, 11/6, 13, 13а, 13б, 13в; 

пер. Шмутовой четная сторона: дома 4-8, 8а, 12/21, 14, 16, 18а, 22а, 24; 

ул. Ветеранов  
(бывшая ул. Пионерская ст. 
Соленовской) 

четная сторона: дома 24/10, 26, 26а, 28а, 30, 30а, 32, 32/10, 34, 36, 
36а, 40, 44, 44а; 
нечетная сторона: дома 23, 25, 25а, 27-41, 45-49, 49а; 

ул. Главная  
(бывшая ул. Совесткая ст. 
Соленовской) 

четная сторона: дома 22-26, 30, 32, 32/21, 34, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 
40, 42/19, 44, 44а, 46, 46а, 48, 50, 54; 
нечетная сторона: дома 21-29, 29а, 31, 31а, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 
41а, 43/21, 45, 45а, 47-57; 

ул. Набережная четная сторона: дома 22, 24; 
нечетная сторона: дома 23, 25, 25а, 27/1, 29, 31, 31а, 33, 35-41, 41а, 
43а, 45, 45а; 

ул. Черникова четная сторона: дома 12, 14, 18, 22-32, 36; 
дом 20 – ГУ СОН РО Пансионат престарелых и инвалидов; 

ул. Энтузиастов нечетная сторона: дома 27, 29; 

ул. 1-я Черникова четная сторона: дома 18, 18а, 20, 20а, 30-42, 42а, 44-52, 52а, 52б, 54, 
54а, 56-62; 
нечетная сторона: дома 13-19, 19а, 23, 23/27; 

пер. Вербовый; пер. Зеленый; пер. Коммунаров; пер. Пупкова; пер. Соловьиный; пер. Тихий; пер. 
Юбилейный; проезд Весенний. 
  

Участок № 459  

Границы:  

ул. Ленинградская нечетная сторона: дом 1; 
ул. Энтузиастов   четная сторона: дома 42/8, 44, 46, 46а, 48;  

нечетная сторона: дома 33-41. 
  

Участок № 460  

Границы:  

пр. Курчатова      нечетная сторона: дома 55, 57; 

пр. Лазоревый четная сторона: дома 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 10е; 

проезд Монтажников дома 16-24; 

пер. Снежный  
(бывший пер. Северный 

дома 30, 30а, 32; 

 

ст.Соленовской) 

пер. Цыганкова четная сторона: дома 28, 28а, 30а; 
нечетная сторона: дом 29; 

пер. Шмутовой нечетная сторона: дома 25-29, 29а; 

ул. Главная  
(бывшая ул. Совесткая ст. 
Соленовской) 

нечетная сторона: дома 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 9, 13-19; 

ул. Ленинградская четная сторона: дома 2-8; 
нечетная сторона: дома 1а, 1в, 5, 7; 

ул. Энтузиастов четная сторона: дома 52-56; 

нечетная сторона: дома 45б, 45в, 45г, 45/2, 47/1, 47/3, 47/4, 47/5, 
47/6, 47/7, 49/1, 49/2, 49/3, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/10, 49/11, 
51/1, 51/2, 51/3, 51/5, 51/6; 

ул. 1-я Черникова четная сторона: дома 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 10-16; 
нечетная сторона: дома 1, 3, 3а; 

бул. Сиреневый; пер. Мартовский (бывший пер. 8 Марта ст. Соленовской); проезд Березовый; проезд 
Кленовый; проезд Рябиновый; проезд Тенистый; ул. Лесобазовская.  
  

Участок № 461  
Границы:   

пр. Курчатова       нечетная сторона: дома 35-39, 43, 47-51; 

ул. Черникова   четная сторона: дом 2/31. 
  

Участок № 462  

Границы:   

пер. Снежный  
(бывший пер. Северный 
ст.Соленовской) 

дома 6, 8, 16, 18, 18а, 20, 22; 

пер. Цыганкова четная сторона: дома 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 12, 18, 22; 
нечетная сторона: дома 3, 5, 5а, 7-11, 17, 19, 19а, 21а, 25, 27, 27/8; 

пер. Шмутовой четная сторона: дома 20, 76 
нечетная сторона: дома 1-5, 5а, 7, 7а, 7б, 7г, 7д, 9а, 13, 15, 15а; 

пр. Курчатова нечетная сторона: дома 101/111, 103, 103/2, 105-109; 

пр. Лазоревый четная сторона: дома 2, 2а, 2в, 2д, 2ж, 4-8; 
нечетная сторона: дома 1а, 11-15, 21, 29, 33, 37, 39, 39а, 41, 45, 47а, 
49, 51а, 53, 67, 69, 73/1, 79, 85, 87, 93/1; 

пр. Мира четная сторона: дом 116/9; 

проезд Монтажников дома 4, 10, 14; 

ул. Ветеранов  
(бывшая ул. Пионерская ст. 
Соленовской) 

четная сторона: дома 2, 2а, 2б, 2г, 2и, 4, 4а, 8/13, 10/14, 12-18, 18а, 20, 
20а, 22, 22а, 22/9; 
нечетная сторона: дома 1-5, 5д, 7, 9/15, 11-17, 17а, 19; 

ул. Главная  
(бывшая ул. Совесткая ст. 
Соленовской) 

четная сторона: дома 2, 2а, 4, 6, 10/24, 12-16, 16а, 18, 20/21; 

ул. Индустриальная дом 109; 

ул. Набережная четная сторона: дома 6, 12, 16, 18; 
нечетная сторона: дома 1-5, 7/1, 9-19; 

ул. Песчаная дома 22, 24, 42, 48, 52, 64, 85, 92, 94, 96, 108, 116, 118, 120, 122, 126; 

ул. Энтузиастов четная сторона: дома 76, 78а, 80, 80а, 82, 86/1, 92, 94, 138; 
нечетная сторона: дома 53, 53а, 55, 57, 59а, 59в, 59г, 59д, 59ж, 59и, 
59к, 59л, 61, 69/1, 69/2, 71, 79; 

пер. Академический; пер. Аксайский; пер. Алый; пер. Гранатовый; пер. Грибной; пер. Добрый; пер. 
Дунайский; пер. Кубанский; пер. Новаторов; пер. Овражный; пер. Отрадный; пер. Пролетарский; 
пер. Серебряный; пер. Фонтанный; проезд Бирюзовый; проезд Изумрудный; проезд Охотный; проезд 
Приветливый; ул. Братская; ул. Васильковая; ул. Волгоградская; ул. Вольная; ул. Дуговая; ул. Закурганная; 
ул. Маныческая; ул. Сельская; ул. Станичная; ул. Стременная; ул. Штурвальная. 
 

 

Участок № 463  

Границы:   

пр. Курчатова нечетная сторона: дом 25а; 

пр. Строителей нечетная сторона: дома 27-35, 41-47; 

ул. Энтузиастов   четная сторона: дома 20, 22, 26; 

ул. Черникова нечетная сторона: дома 5, 7. 
  

Участок № 464  

Границы:   

пр. Курчатова четная сторона: дома 22, 26; 
нечетная сторона: дома 23, 25, 27/1, 29; 

ул. Маршала Кошевого  нечетная сторона: дома 3-7. 

  

Участок № 465  

Границы:   

пр. Курчатова нечетная сторона: дома 11-15, 19, 21; 

пр. Строителей четная сторона: дома 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а; 

ул. Молодежная нечетная сторона: дома 11, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 11е; 

ул. Энтузиастов четная сторона: дома 12а, 12б, 14, 14/16. 

  

Участок № 466  

Границы:   

пр. Курчатова       четная сторона: дом 6;  
нечетная сторона: дома 3, 5, 9; 

ул. Гагарина четная сторона: дом 20; 
нечетная сторона: дома 9, 9б, 9г, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 11е; 

ул. Молодежная четная сторона: дома 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 20в, 20г; 
нечетная сторона: дома 7, 9, 13-17, 21. 

  

Участок № 467  

Границы:   

Октябрьское шоссе четная сторона: дома 12а, 12б, 12в, 14, 14а, 14б, 14/1, 14/2, 16/1, 18, 
18/1, 18/2, 20, 20/1, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 26, 26/1, 28, 28/1; 
нечетная сторона: дома 17а, 21а, 21в; 

пр. Курчатова       четная сторона: дома 2а, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/7, 2/8, 4/1, 4/2, 8, 12, 14; 

ул. Гагарина четная сторона: дома 22а, 22б, 22в, 22г; 
нечетная сторона: дом 15; 

ул. Гаражная четная сторона: дома 12, 14б, 14в, 14е, 14ж, 14к, 14и, 14л, 18;  
нечетная сторона: дома 1-7, 11, 15-19, 23, 25, 25а, 37, 45, 47, 51, 55-59, 
65-91, 95, 97, 101-107, 111-119, 129-135, 139-147, 153, 161, 165-171, 
175, 177, 181, 183; 

ул. Дружбы          четная сторона: дома 10, 12а, 14, 16; 

ул. Маршала Кошевого четная сторона: дома 4-10, 14; 
Бульвар Роз; пер. Олимпийский; пер. Пригородный; пер. Удачный; пер. Янтарный. 

Участок № 468  

Границы:  

пр. Курчатова       четная сторона: дом 10; 

ул. Гагарина четная сторона: дом 24;  
дом 26 – МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи», 
г.Волгодонск, Ростовской области; 
нечетная сторона: дома 17, 17а, 17б, 19-27, 31, 37/3; 

ул. Дружбы четная сторона: дома 6, 8; 
нечетная сторона: дом 3. 

  
Участок № 469  

 

Границы:  

Октябрьское шоссе нечетная сторона: дома 23а, 23б, 23в, 23г, 23д; 

ул. Гагарина четная сторона: дома 28, 30, 30а, 32б, 32в, 36к, 40а, 42/9; 
дом 40 – поликлиника № 2 МУЗ «Детская городская больница» 
(педиатрическое отделение № 2, № 3) г.Волгодонск, Ростовской области; 
нечетная сторона: дома 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 47, 47/1, 49, 49/1, 
51/1, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 57б, 57в, 57г, 57д; 

ул. Дружбы          нечетная сторона: дома 5, 5б, 5в, 5г, 5д, 5е, 5ж, 5и, 5к, 7/22; 

ул. Маршала Кошевого   четная сторона: дома 24-28, 30, 34, 42-46; 

пер. Мелиховский; пер. Таисский; ул. Беркутянская; ул. Логовская; ул. Овражная; пер. Раздорский. 

 

Участок № 470  

Границы:   

пр. Мира нечетная сторона: дом 27; 

ул. К.Маркса         четная сторона: дом 2;  

ул. Маршала Кошевого  четная сторона: дома 28а, 36, 38а, 40; 
нечетная сторона: дома 13-19, 25. 

  
Участок № 471  

Границы:   

пр. Мира  нечетная сторона: дома 31, 31б, 37, 41-45; 

ул. Академика Королева четная сторона: дома 4, 8, 10, 26-32; 

ул. Маршала Кошевого нечетная сторона: дома 27, 27а, 47, 49, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 55, 59; 

пер. Архитекторов; пер. Богатырский; пер. Возрождения; пер. Дивный; пер. Здоровья; пер. 
Магистральный; пер. Рыбачий; пер. Славный; пер. Энергетиков; проезд Открытый; проезд Спокойный. 
  

Участок № 472  

Границы:   

пр. Мира нечетная сторона: дома 33, 35, 39; 

ул. Академика Королева четная сторона: дом 6; 

ул. К.Маркса четная сторона: дома 6-10, 14-22. 

  

Участок № 473  

Границы:   

пр. Мира  нечетная сторона: дома 51-55, 59, 61, 67; 

Приморский бульвар   дома 35, 45а, 47, 49, 53, 59, 65, 67, 71, 73;   

ул. Академика Королева нечетная сторона: дома 9, 53а/1, 65, 67; 

ул. Индустриальная дома 48, 52, 54, 56, 58, 74; 

ул. Ленинградская   нечетная сторона: дома 15, 17, 19/71, 43, 49, 53, 55, 59, 65, 67, 71, 75, 
83, 87;  

Бул. Содружества; пер. Батайский; пер. Каштановый; пер. Уютный; проезд Верхний, ул. Зерноградская; 
ул. Кольцевая; ул. Кольцо Надежды; ул. Миллеровская; ул. Прохладная; Цветочный бульвар.  
 

Участок № 474  

Границы:   

пр. Мира  нечетная сторона: дом 57; 

ул. Академика Королева нечетная сторона: дома 3, 7; 

ул. К.Маркса  четная сторона: дома 28-34, 40-44. 
 

Участок № 475 

Границы: 

пр. Лазоревый четная сторона: дома 24, 28;   

пр. Мира четная сторона: дома 90, 92, 96-100, 108/32;  
нечетная сторона: дома 93, 97; 
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ул. Индустриальная дома 59, 65, 67, 77, 85, 87; 

ул. К.Маркса четная сторона: дома 62, 68, 70; 

ул. Ленинградская четная сторона: дома 40-54, 54а, 58, 60; 

пер. Отрадный; пер. Серебряный; проезд Бирюзовый; проезд Изумрудный; проезд Охотный; проезд 
Приветливый. 
 

Участок № 476  
Границы:   
пр. Курчатова нечетная сторона: дома 79а, 79/15; 
пр. Лазоревый четная сторона: дома 12/74, 14, 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 16д, 16е, 

18/79б; 
пр. Мира  нечетная сторона: дома 73, 85, 87; 
ул. К.Маркса четная сторона: дома 50, 56; 
ул. Ленинградская четная сторона: дома 28, 30, 34;  
ул. Энтузиастов четная сторона: дома 62в, 62г, 62д, 62е, 64, 64б, 64е, 66, 66а, 68, 70в, 

70г, 70е, 70ж, 72, 72а, 72б, 72е; 
ул. Агатовая; ул. Алмазная; ул. Золотая; ул. Кварцевая; ул. Платиновая; ул. Рубиновая; ул. Сапфировая.  
 

Участок № 477  

Границы: 

пр. Мира четная сторона: дома 10, 12, 18, 22, 24; 

ул. Гагарина нечетная сторона: дома 71, 73. 

  

Участок № 478  

Границы: 

пр. Мира четная сторона: дом 20; 

ул. Индустриальная дом 32; 

ул. Маршала Кошевого четная сторона: дома 50, 52, 56, 60-68;  

Воинская часть 06568. 

 

Участок № 479  

Границы: 

ул. Гагарина нечетная сторона: дом 87; 

ул. Индустриальная дома 9, 9б, 11, 13, 14, 16, 18. 
  

Участок № 480  
Границы:   
Октябрьское шоссе четная сторона: дом 30; 

нечетная сторона: дом 29; 
пр. Мира  четная сторона: дома 2, 4, 6/24, 6/27; 
ул. Гагарина  четная сторона: дома 50, 54; 

нечетная сторона: дома 61, 63, 65; 
ул. Гаражная нечетная сторона: дома 185, 187. 
  

Участок № 481  
Границы: 
Жуковское шоссе дом 15; 
Октябрьское шоссе четная сторона: дома 38, 38а, 38/2; 

нечетная сторона: дома 31, 33, 35а, 37; 
Приморский бульвар дома 3, 3а, 5а, 6а, 10, 13, 13б, 16, 19, 20, 22, 25, 29, 31; 
ул. Гагарина четная сторона: дома 56а, 58-64; 

нечетная сторона: дома 75, 77; 
ул. Индустриальная  дома 6, 41; 
Воинская часть 3504; пер. Виноградный; СНТ «Восход»; СНТ «Мирный атом». 

 
Управляющий делами  И.В. Орлова  

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска объявляет о проведении 04 августа 
2015 года в 17.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, кабинет № 13, 
общественных слушаний об установлении постоянного публичного сервитута на земельном 
участке, находящемся по ул. 7-й Заводской, 44-к, кадастровый номер 61:48:0050102:810, 
общей площадью 27685 кв.м. Постоянный публичный сервитут на площади 42 кв.м. – бес-
препятственный проезд к свободным землям

И.о. председателя Комитета по управлению  
имуществом города Волгодонска

Е.В. Ерохин

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДА  ВОЛГОДОНСКА ИНФОРМИРУЕТ

Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска информирует о предо-
ставлении в собственность за плату земель-
ного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, с кадастровым номером 
61:48:0010604:83, площадью 531 кв.м., 
расположенного по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, СНТ «Ветеран», участок 
№ 213, под садоводство.

Земельный участок сформирован и постав-
лен на государственный кадастровый  учет.

Заявления о предоставлении земельного 
участка от граждан, заинтересованных в пре-
доставлении данного земельного участка для 
указанных целей, принимаются в течении 
тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения. 

Прием заявлений о предоставлении земель-
ного участка в собственность  за плату прини-
маются в МАУ «МФЦ» по следующим адресам:

1 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Морская, 62. Часы приема: пн.,вт.,чт. с 8-00 
до 18-00, ср. с 8-00 до 20-00, пт., сб. с 8-00 
до 17-00.

2 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Маршала Кошевого, 23 в. Часы приема: пн., 
вт., ср. с 8-00 до 18-00, чт. с 8-00 до 20-00, 
пт., сб. с 8-00 до 17-00.

3 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
М.Горького, 104. Часы приема: пн., ср., чт., с 
8-00 до 18-00, вт. с 8-00 до 20-00,  пт., сб. с 
8-00 до 17-00.

4 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Академика Королева, 1а. Часы приема: пн. 
с 8-00 до 20-00, вт., ср., чт., с 8-00 до 18:00, 
пт., сб. с 8-00 до 17-00.

К заявлению о предоставлении земельно-
го участка  в собственность прилагаются сле-
дующие документы:

-  документ, удостоверяющий личность 
гражданина;

- документ, подтверждающий полномочия 
представителя гражданина (если с заявите-
лем обращается  представитель граждани-
на)»

Директор МАУ «МФЦ»   
В.Г. Божко

МАУ МФЦ  ИНФОРМИРУЕТ

МАУ «МФЦ» информирует о наличии сво-
бодного земельного участка для предостав-
ления в аренду, с кадастровым номером 
61:48:0040207:3250, площадью 138 кв.м., под 
сооружения и устройства сетей инженерно-тех-
нического обеспечения  по ул. Черникова.

Заявления от граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей прини-
маются в МАУ «МФЦ» в течение  месяца со 
дня опубликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земель-
ного участка должны прилагаться следующие 
документы:

-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная надлежащим 

образом (в случае подачи заявления лицом, 
действующим по поручению заявителя);

-выписка из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами заявителя и 
законодательства государства, в котором за-
регистрирован заявитель).

Справки по телефону 22-16-14
Директор МАУ «МФЦ»   

В.Г. Божко

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА  ВОЛГОДОНСКА ИНФОРМИРУЕТ
Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на основании поста-

новления Администрации города Волгодонска от 22.06.2015 № 990 «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка по ул. 7-я Заводская, 16б под автостоянку, 
для целей, не связанных со строительством», объявляет о проведении 11 августа 2015 года в 12.00 ча-
сов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 1, торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель населенных пун-
ктов, площадью 482 кв.м.  с кадастровым номером 61:48:0050102:773, расположенного по адресу: Ростов-
ская обл., г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 16б, под автостоянку, для целей, не связанных со строительством».

Начальный размер годовой арендной платы – 16048 руб. Задаток – 20% от начального размера годовой 
арендной платы - 3209,60 руб. Шаг аукциона – 3% от начального размера годовой арендной платы - 481,44 руб.

Срок аренды земельного участка – 5 лет.
Прием заявок на участие в аукционе проводится в Комитете по управлению имуществом города Вол-

годонска по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, кабинет 7, этаж 7, с 10 
июля 2015 года по 5 августа 2015 года включительно, по рабочим дням, с 9 до 17 часов. 

Контактный телефон (8639)239122.
ФОРМА ЗАЯВКИ:

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
Заявка 

 на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, предна-
значенного под автостоянку, для целей, не связанных со строительствомНаименование 

(Ф.И.О.) Заявителя - ___________________________________________________________
 (полное наименование заявителя)

Для физических лиц: Документ, удостоверяющий личность:___________________№ __________________
выдан ____________________________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства:_______________________________________________________
ИНН_______________________________, тел.___________________________________________________
Для юридических лиц: _______________________________________________________________________

                        (документ о государственной регистрации юридического лица)
Серия _____________№ ________________ Дата регистрации_______________________
____________________________________________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию___________________________________________________________
Место нахождения юридического лица, адрес:___________________________________________________
ИНН:____________________________ОГРН______________________________________
Телефон,  факс_______________________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств: ________________________________
__________________________________________________________________________________________
Реквизиты документов представителя Заявителя:________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Принимая участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка, предназначенного под автостоянку, для целей, не связанных со строительством, с кадастровым номе-
ром_________________________, по адресу: Ростовская обл., г.Волгодонск, ___________________________
_____________ознакомился с полным пакетом документов по продаже права аренды, обязуюсь:

1 Соблюдать условия аукциона, опубликованные бюллетене «Волгодонск официальный» №_____ от 
____.____.2015, и порядок проведения аукциона, установленный статьей 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2 Подписать и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска (Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, 7 этаж, 7 каб.) полученный, по результатам аукциона, договор 
аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления проекта.

Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, лица, уклонившиеся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона - победитель аукциона, или иные лица, с которыми указанный договор заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, включают-
ся в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)______________________________
«_____»______ 2015 г.
№ заявки ________ Дата принятия  «_____»______2015г.   Время __________
Подпись уполномоченного представителя продавца _______________________________

Форма заявки на участие в аукционе выдается 
в Комитете по управлению имуществом города 
Волгодонска по адресу: Ростовская область, г. Вол-
годонск, ул. Ленинградская, 10, кабинет 7, этаж 7. 
Форма заявки дополнительно размещена в инфор-
мации о проведении аукциона на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска.

Комитет по управлению имуществом города Вол-
годонска ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, в котором содержатся сведения 
о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона 
6 августа 2015 года и размещается на официаль-
ном сайте не позднее 7 августа 2015 года.

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

форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2 копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4 документы, подтверждающие внесение задат-
ка.

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

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

Заявитель не допускается к участию на аукционе 
в следующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных 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 аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

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

В случае, если только один заявитель признан 
участником аукциона, аукцион признается несосто-
явшимся и уполномоченный орган в течение 

10 дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе направляет 
заявителю проект договора аренды земельного 
участка, который заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

Задаток перечисляется единовременно на счет 
Комитета по управлению имуществом города Вол-
годонска ИНН 6143009250, 

КПП 614301001, Получатель УФК по Ростовской 
области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810, 
р/с 40302810660153000883. 

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. 
Ростов-на-Дону, БИК 046015001. Назначение пла-
тежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №_  
_, адрес земельного участка). Задаток должен посту-
пить не позднее 6 августа 2015 года. 

Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Внесенный задаток 
возвращается заявителю в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

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

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона или задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, за-
считываются в оплату приобретаемого права на 
заключение договора аренды земельного участка. 
Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, 
уклонившимися от заключения  договора аренды в 
течение 30 дней с момента направления проекта, 
не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, кото-
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рые участвовали в аукционе, но не победили в нем, 
возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

Порядок проведения аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участ-
ка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности осуществляется  сле-
дующим образом:

1.1. После объявления начальной цены про-
дажи права на заключение договора аренды, 
участники аукциона, желающие приобрести лот по 
начальной цене продажи, заявляют свое участие в 
аукционе путем поднятия карточек;

1.2. аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым сделал пред-
ложение о начальной цене продажи права за за-
ключение договора аренды, остальным участникам 
аукциона предлагается заявить свои предложения о 
цене, превышающей начальную цену путем подня-
тия карточек;

1.3. если после троекратного объявления 
начальной цены права на заключение договора 
аренды земельного участка не поступило ни одного 
предложения, которое бы предусматривало более 
высокую цену, аукцион признается несостоявшим-
ся. (В этом случае, организатор аукциона в деся-
тидневный срок с момента составления протокола 
о результатах аукциона направляет единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику про-
ект договора аренды земельного участка);

1.4. в случае заявления цены права на заклю-
чение договора аренды земельного участка другим 
участником аукциона, превышающей начальную 
цену, аукцион продолжается. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона пу-
тем поднятия карточек. В случае повышения цены, 
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек и ее 
оглашения. Аукционист называет номер карточки 

участника аукциона, который заявил цену права на 
заключение договора аренды, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену, как цену 
продажи права аренды на земельный участок. 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 и не за-
явил последующую цену, аукцион завершается. 

1.5. по завершении аукциона, аукционист 
объявляет о продаже права аренды земельного 
участка, называет продажную цену, номер карточки 
победителя аукциона и номер карточки участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене права аренды на земельный участок. 

 Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер 
права аренды на земельный участок – размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 

который подписывается организатором аукциона, 
аукционистом, победителем аукциона и участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене права аренды на земельный участок, в 
день проведения торгов – 11 августа 2015г. 

Договор аренды земельного участка заключается 
не ранее чем через 10 (десять) дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона:

- с победителем аукциона;
- или с единственным принявшем участие в аук-

ционе его участником.
Дата, время и порядок осмотра земельного участ-

ка на местности:  с момента публикации информа-
ционного сообщения по указанному местоположе-
нию в любое время самостоятельно.

Приложение: договор аренды (проект)

И.о. председателя Комитета
по управлению имуществом города Волгодонска

Е.В.Ерохин

Д О Г О В О Р    (ПРОЕКТ)
аренды, находящегося в государственной 

собственности земельного участка
г. Волгодонск                              _______2015г.

На основании протокола от __________ г. № ___ о ре-
зультатах аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности 

Комитет по управлению имуществом  города Волгодон-
ска, в лице и.о. председателя Ерохина Евгения Василье-
вича, действующего на основании распоряжения Адми-
нистрации города Волгодонска от 26.05.2015 № 110л/с, 
Положения о Комитете, утвержденного решением Волго-
донской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуе-
мый в дальнейшем «Арендодатель», и  

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской 
Федерации, выдан, (полное наименование юридического 
лица или гражданина) именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель  предоставляет, а Арендатор прини-

мает в аренду земельный  участок площадью     кв.м. из  
земель  населенных пунктов_  с кадастровым  номером 
61:48:,  находящийся по адресу:  Ростовская область, 
г. Волгодонск,  для использования: под автостоянку, для 
целей, не связанных со строительством  в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка, при-
лагаемом к настоящему Договору и являющегося его не-
отъемлемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объек-
тов недвижимости:

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендо-
ванном земельном участке  ___________________________
_____  (характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обремене-
ниях:______________________________________________

(характер права)
На земельном участке имеются  _______________--------
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с________. 

до _________ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, 

вступает в силу с даты его государственной регистрации 
в отделе по городу Волгодонску Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ростовской области.  

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

сток составляет: ________руб. (_________). 
Размер арендной платы за период с ______ по ________ 

г. составляет: _________ руб. (________). 
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится 

Арендатором равными долями ежеквартально, не позднее 
20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем 
перечисления в консолидированный бюджет по следую-
щим реквизитам, указав в платежном поручении  номер 
договора аренды, кадастровый номер участка, период за 
который производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской 
области (Минимущество области)

ИНН 6163021632   КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИК 046015001    ОКТМО 60712000   Р/с 

40101810400000010002
КБK: 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 догово-
ров аренды указанных земельных участков». 

 3.3.  Исполнением обязательства по внесению аренд-
ной платы является поступление денежных средств на счет, 
указанный в п.3.2 настоящего договора. Расчет  арендной 
платы определен в приложении  к договору, которое явля-
ется неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование 
земельного участка может быть изменен в одностороннем 
порядке по требованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнози-
руемого уровня инфляции, предусмотренного федераль-
ным законом о федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, 
прогнозируемого уровня инфляции, значений и коэффици-
ентов, используемых при расчете арендной платы, и (или) 
кадастровой стоимости земельного участка. При этом раз-
мер арендной платы считается измененным с момента 
вступления в силу соответствующих нормативных право-
вых 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 государ-

ственной власти Ростовской области по порядку определе-
ния размера арендной платы. 

Размер арендной платы изменяется путем направления 
арендатору соответствующего уведомления. При измене-
нии в течение финансового года коэффициента инфляции 
арендная плата индексируется с момента вступления в 
силу федерального закона, дополнительное уведомление 
при этом арендатору не направляется.

3.5. Не использование земельного участка Арендато-
ром не может служить основанием для невнесения аренд-
ной 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.

3.7. В случае передачи земельного участка в субаренду 
размер арендной платы в пределах срока договора суба-
ренды определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, но не 
может быть ниже размера арендной платы по настоящему 
договору.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть в одностороннем порядке 

настоящий Договор без возмещения Арендатору понесен-
ных затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:

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

б) при невнесении арендной платы более чем за два 
периода;

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

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

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудше-
нием качества земельного участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности арен-
датора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Догово-

ра.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту 

приема-передачи.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить 

Арендатора об изменении номеров счетов для перечисле-
ния арендной платы, указанных в п. 3.2 настоящего До-
говора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет аренд-
ной платы и своевременно

информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об измене-

нии арендной платы и сроков ее внесения на соответству-
ющий финансовый год.

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

установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в суба-

ренду, а также передавать свои права и обязанности по 
договору третьим лицам при заключении договора на срок 
не более 5 лет.

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Догово-

ра. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии 

с целевым назначением, разрешенным использованием 
и условиями  настоящего Договора.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установлен-
ных Договором, арендную плату.

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

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

4.4.6. Соблюдать санитарные, противопожарные нор-
мы и требования, а так же действующие нормы и правила 
благоустройства и санитарного содержания.

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

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  
земельного участка, а так же  прилегающей территории 
определяемой до границ с местами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не 
допускать действий, приводящих к ухудшению экологиче-
ской и санитарной обстановки на арендуемом земельном 
участке и прилегающих к нему территориях.

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

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

ветственность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по 
Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из 
расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ  от размера невнесенной арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляют-
ся в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

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 4.4.8 на-
стоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 20% от годового размера арендной пла-

ты.
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 поряд-
ке, установленном Гражданским законодательством. 

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

6.4. При изменении границ основного земельного 
участка либо разрешенного использования земельного 
участка вносятся соответствующие изменения в договор 
аренды или заключается новый договор аренды.

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

говору, разрешаются в суде.
8. Особые условия Договора.
8.1 Арендатор обязан: выполнять требования, уста-

новленные извещением о проведении аукциона, опу-
бликованным в бюллетене «Волгодонск официальный» от 
_______ года и протоколе аукциона от _______ года.

8.2. Договор субаренды земельного участка, а также до-
говор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по 
Договору подлежат государственной регистрации в отделе по 
г.Волгодонску Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской об-
ласти и направляются Арендодателю для последующего учета.  

8.3. Срок действия договора субаренды не может пре-
вышать срок действия договора.

8.4. При досрочном расторжении Договора договор су-
баренды земельного участка прекращает свое действие.

8.5. Расходы по государственной регистрации Догово-
ра, а также изменений и дополнений к нему возлагаются 
на Арендатора.

8.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, из которых по 
одному экземпляру хранится у Сторон, один в отделе по 
г.Волгодонску Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ростов-
ской области.

8.7 Изменение существенных условий, указанных в до-
кументации об аукционе, при заключении и исполнении 
договора аренды земельного участка, по соглашению сто-
рон или в одностороннем порядке не допускается.

8.8 Арендодатель не несет ответственности за сведе-
ния, не указанные в кадастровом паспорте по обремене-
нию земельного участка, и не проводит мероприятия по 
рекультивации земельного участка.

9. Приложения к Договору.
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемле-

мой 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:                                                                                 
И.о. председателя Комитета по управлению имуще-

ством города Волгодонска 
___________________________ Е.В. Ерохин                                                                                                         
М.П.   
 т. 23-96-05, 

ИНН 6143009250  КПП 614301001
Расчетный счет: 
40101810400000010002 в Отделении Ростов,
г.Ростов-на-Дону
ОКТМО 60712000                                                 
БИК 046015001
Место нахождения:
347340 г. Волгодонск, Ростовской области,                      
ул. Ленинградская, д. 10                           

Арендатор:
_________________________________

М.П.
ИНН: _______________
Паспорт гражданина Российской Федерации 

_____________ выдан_____________________ __________
___________________________, 

код подразделения _____________
Дата рождения: _____________
Место регистрации: ______________________________

________

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от 
«____» ______________20__ г. №____

 

Приложение № 1 к Договору аренды, находящегося в 
государственной собственности земельного участка 

от ____________ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск, _________
        от _____________ г. 

                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта 

___1.1__ договора аренды
земельного участка от ___________ г. 

Арендодателем - Комитетом по управлению имуще-
ством города Волгодонска в лице и.о. председателя  КУИ 
города Волгодонска Ерохина Евгения Васильевича, дей-
ствующего на основании распоряжения Администрации 
города Волгодонска от 26.05.2015 № 110л/с, положения 
о Комитете

и Арендатором -  ФИО, дата рождения, паспорт гражда-
нина Российской Федерации, выдан,

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей 

площадью ____ кв.м. в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка, прилагаемого к догово-
ру аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей пло-
щадью ____ кв.м. в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемого к договору 
аренды.

3. Характеристика земельного участка:
___________________________земли населенных пун-

ктов__________________________
(категория земель)
__________________________      61:48: 
(кадастровый номер)
под автостоянку, для целей, не связанных со строитель-

ством
 (разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка:
______________________________удовлетворитель-

ное____________________________

Арендодатель:
И.о. председателя Комитета по управлению имуще-

ством города Волгодонска

______________________ Е.В. Ерохин
            (подпись)
 
Арендатор:
__________________________
______________ 
                     (подпись)
 
 
Приложение № 2 к Договору аренды
находящегося в государственной собственности зе-

мельного участка от __________ г. 

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ
      
Наименование арендатора:  _______________________

_______________________
Целевое использование участка: под автостоянку, для 

целей, не связанных со строительством

Кадастровый номер: 61:48: 

Адрес участка: _______________________________ 
Площадь участка: ___ кв.м.

Согласно извещению о проведении аукционных 
торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка под _____________, опу-
бликованному в бюллетене «Волгодонск официальный» 
от __________ 2015 года, отчету об определении ры-
ночной стоимости права аренды за земельный участок 
от ___________ №__________, выполненному   неза-
висимым оценщиком _______________, рыночная  сто-
имость права аренды составляет  ____________ руб. 
(_____________________________ рублей).

Годовой размер арендной платы  за  земельный уча-
сток в соответствии с условиями аукциона составляет: 
___________________________ руб. (________________
руб.) 

Размер арендной платы за период с ___________г. по 
_____________ г. составляет: 

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

и уплачивается равными долями ежеквартально, не 
позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:

И.о. председателя Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска

___________________ Е.В. Ерохин
            (подпись) Арендатор:
_____________________________
__________________ 
               (подпись)
 



№ 14 (394) от  10 июля 2015г.6 Волгодонск  официальный
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА  ВОЛГОДОНСКА ИНФОРМИРУЕТ

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волго-
донска на основании постановления Администрации города Волгодонска от 
22.06.2015 № 989 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка по ул. 7-я Заводская, 16 в под автостоянку, 
для целей, не связанных со строительством», объявляет о проведении 11 августа 
2015 года в 12.30 часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 1, торгов в форме аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного участка, из кате-
гории земель населенных пунктов, площадью 538 кв.м. с кадастровым номером 
61:48:0050102:786, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. 7-я Заводская, 16 в, под автостоянку, для целей, не связанных со строитель-
ством».

Начальный размер годовой арендной платы – 17913 руб.
Задаток – 20% от начального размера годовой арендной платы  - 3582,60 руб.
Шаг аукциона – 3% от начального размера годовой арендной платы - 537,39 руб.
Срок аренды земельного участка – 5 лет.
Прием заявок на участие в аукционе проводится в Комитете по управлению 

имуществом города Волгодонска по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, 10, кабинет 7, этаж 7, с 10 июля 2015 года по 5 августа 2015 
года включительно, по рабочим дням, с 9 до 17 часов. 

Контактный телефон (8639)239122.

ФОРМА ЗАЯВКИ:
В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

Заявка  
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, предназначенного под автостоянку, для целей, не связанных со 
строительством

Ф.И.О.заявителя – физического лица______________________________________
____________

Документ, удостоверяющий личность заявителя ____________________________
серия_______№ __________, выдан ______________________________________
адрес регистрации по месту жительства: __________________________________
ИНН__________________, тел.____________________________________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата денежных средств: 

_______________________
______________________________________________________________________
Реквизиты документов представителя заявителя: __________________________

_____________
Принимая участие в аукционе по продаже земельного участка, предназначен-

ного для жилищного строительства по лоту № _____, расположенного по адресу: 
___________________________

заявитель ознакомился с полным пакетом документов на продажу земельного 
участка,  предназначенного для  индивидуального жилищного строительства и обя-
зуется:

1 Соблюдать условия аукциона, опубликованные в бюллетене «Волгодонск офи-
циальный» № _____от «_____»___________, и порядок проведения аукциона, уста-

обрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об 

учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

В случае, если только один заявитель 
признан участником аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся и уполно-
моченный орган в течение 

10 дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе направляет заявителю проект до-
говора аренды земельного участка, ко-
торый заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

Задаток перечисляется единовремен-
но на счет Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска ИНН 
6143009250, 

КПП 614301001, Получатель УФК 
по Ростовской области (КУИ города 
Волгодонска л/с 05583106810, р/с 
40302810660153000883. 

Банк получателя: Отделение Ростов-
на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 
046015001. Назначение платежа: (914, 
л/с 05583106810, задаток по лоту №_  
_, адрес земельного участка). Задаток 
должен поступить не позднее 6 августа 
2015 года. 

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Внесенный за-
даток возвращается заявителю в тече-
ние 3 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

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

В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аук-
циона.

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона или зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в оплату 
приобретаемого права на заключение 
договора аренды земельного участка. 
Задатки, внесенные вышеуказанными 
лицами, уклонившимися от заключения  
договора аренды в течение 30 дней с 
момента направления проекта, не воз-
вращаются.

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

Порядок проведения аукциона по про-
даже права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности осущест-
вляется  следующим образом:

1.1. После объявления начальной 
цены продажи права на заключение 
договора аренды, участники аукциона, 
желающие приобрести лот по начальной 
цене продажи, заявляют свое участие в 
аукционе путем поднятия карточек;

1.2. аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который 
первым сделал предложение о началь-

ной цене продажи права за заключение 
договора аренды, остальным участни-
кам аукциона предлагается заявить 
свои предложения о цене, превыша-
ющей начальную цену путем поднятия 
карточек;

1.3. если после троекратного объ-
явления начальной цены права на за-
ключение договора аренды земельного 
участка не поступило ни одного пред-
ложения, которое бы предусматривало 
более высокую цену, аукцион призна-
ется несостоявшимся. (В этом случае, 
организатор аукциона в десятидневный 
срок с момента составления протоко-
ла о результатах аукциона направляет 
единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику проект договора 
аренды земельного участка);

1.4. в случае заявления цены пра-
ва на заключение договора аренды 
земельного участка другим участником 
аукциона, превышающей начальную 
цену, аукцион продолжается. Каждая 
последующая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на «шаг аукциона», за-
является участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае повыше-
ния цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглаше-
ния. Аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который зая-
вил цену права на заключение договора 
аренды, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену, как цену 
продажи права аренды на земельный 
участок. При отсутствии предложения со 
стороны участников аукциона, аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены 
ни один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается. 

1.5. по завершении аукциона, аук-
ционист объявляет о продаже права 
аренды земельного участка, называет 
продажную цену, номер карточки по-
бедителя аукциона и номер карточки 
участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
права аренды на земельный участок. 

Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
больший размер права аренды на зе-
мельный участок – размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывается ор-
ганизатором аукциона, аукционистом, 
победителем аукциона и участником 
аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене права аренды 
на земельный участок, в день проведе-
ния торгов – 11 августа 2015г. 

Договор аренды земельного участка 
заключается не ранее чем через 10 (де-
сять) дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона:

- с победителем аукциона;
- или с единственным принявшем уча-

стие в аукционе его участником.
Дата, время и порядок осмотра зе-

мельного участка на местности: 
с момента публикации информацион-

ного сообщения по указанному место-
положению в любое время самостоя-
тельно.

Приложение: договор аренды (проект)

И.о. председателя Комитета
по управлению 

имуществом 
города Волгодонска

Е.В.Ерохин

новленный статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2 Подписать и представить в Коми-
тет по управлению имуществом города 
Волгодонска (7 этаж, 7 каб., 7 этаж) до-
говор купли-продажи, направленный 
организатором аукциона (в течение 30 
дней с момента направления проекта 
договора купли-продажи).

Заявитель уведомлен о том, что све-
дения о победителях аукционов, укло-
нившихся от заключения договора куп-
ли-продажи, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми 
указанный договор заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

Подпись заявителя (его полномочного 
представителя)_________________

«_____»_______ 2015 г.
№ заявки ________ Дата принятия  

«_____»_____2015г. Время ________
Подпись уполномоченного представи-

теля продавца__________________

Форма заявки на участие в аукционе 
выдается в Комитете по управлению 
имуществом города Волгодонска по 
адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Ленинградская, 10, кабинет 
7, этаж 7. Форма заявки дополнительно 
размещена в информации о проведе-
нии аукциона на официальном сайте Ад-
министрации города Волгодонска.

Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукци-
оне, в котором содержатся сведения 
о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о 

заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором 
аукциона 6 августа 2015 года и разме-
щается на официальном сайте не позд-
нее 7 августа 2015 года.

Для участия в аукционе заявители 
представляют:

1 Заявку на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2 копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4 документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

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

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

Заявитель не допускается к участию 
на аукционе в следующих случаях:

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

- непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукцио-
не лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или при-

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ  НОМЕРОВ   бюллетеня  «Волгодонск 
официальный»   вы можете найти на 

официальном сайте   администрации  города  Волгодонска  
http://volgodonskgorod.ru  в разделе   «Документы».
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аренды, находящегося в государственной 
собственности земельного участка

г. Волгодонск                              _______2015г.

На основании протокола от __________ г. № ___ о результатах аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом  города Волгодонска, в лице и.о. председателя Ерохина Евгения Василье-
вича, действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 26.05.2015 № 110л/с, 
Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуе-
мый в дальнейшем «Арендодатель», и  

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской Федерации, выдан,
 (полное наименование юридического лица или гражданина)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель  предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный  участок площадью     кв.м. из  

земель  населенных пунктов_  с кадастровым  номером 61:48:, 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск,  

для использования: под автостоянку, для целей, не связанных со строительством 

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 арендованном земельном участ-

ке__________________________________________________________________________
(характер права)
- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ___------___
 _____________________________________________________________________________________
(характер права)
На земельном участке имеются_______________--------_______________________________
                                                                               (объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с________. до _________ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации 

в отделе по городу Волгодонску Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: ________руб. (_________). 
Размер арендной платы за период с ______ по ________ г. составляет: _________ руб. (________). 
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором равными долями ежеквартально, не позд-

нее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет по следу-
ющим реквизитам, указав в платежном поручении  номер договора аренды, кадастровый номер участка, период 
за который производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Минимущество области)
ИНН 6163021632   КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИК 046015001    ОКТМО 60712000   Р/с 40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков». 

  3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление денежных средств на 
счет, указанный в п.3.2 настоящего договора. Расчет  арендной платы определен в приложении  к договору, кото-
рое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка может быть изменен в односторон-
нем порядке по требованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федераль-
ным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого уровня инфляции, значений и коэф-
фициентов, используемых при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При 
этом размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу соответствующих 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 земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной власти Ростовской области по порядку опреде-

ления размера арендной платы. 
Размер арендной платы изменяется путем направления арендатору соответствующего уведомления. При изме-

нении в течение финансового года коэффициента инфляции арендная плата индексируется с момента вступления 
в силу федерального закона, дополнительное уведомление при этом арендатору не направляется.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием для невнесения аренд-
ной 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 усло-
вием настоящего Договора.

3.7. В случае передачи земельного участка в субаренду размер арендной платы в пределах срока договора 
субаренды определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, 
но не может быть ниже размера арендной платы по настоящему договору.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор без возмещения Арендатору поне-

сенных затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:
а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к его порче;
б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, предоставленного по настоящему Договору, в 

течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической об-

становки 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 Арендатора об изменении номеров счетов для перечисле-

ния 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 соответ-

ствующий финансовый год.
4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по 

договору третьим лицам при заключении договора на срок не более 5 лет.

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 использовани-

ем и условиями  настоящего Договора.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного 

земельного контроля доступ на земельный участок по их требованию. 
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобождении 

Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действующие нормы и правила 

благоустройства и санитарного содержания.
 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный период (с 1 апреля по 30 сентября) прово-

дить противопожарные мероприятия;
 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  

земельного участка, а так же  прилегающей территории 
определяемой до границ с местами общего пользова-
ния;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, 
не допускать действий, приводящих к ухудшению эко-
логической и санитарной обстановки на арендуемом 
земельном участке и прилегающих к нему территориях.

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

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

ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

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

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законода-
тельством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности на арендуемом зе-
мельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных 
норм и требований, предусмотренных пунктом 4.4.8 на-
стоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодате-
лю штраф в размере 20% от годового размера аренд-
ной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Догово-
ра.

6.1. Изменения и дополнения к Договору оформля-
ются сторонами в письменной форме, за исключением 
условий предусмотренных пунктом 3.4 настоящего До-
говора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию 
Арендодателя,  по решению суда на основании и в по-
рядке, установленном Гражданским законодательством. 

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

6.4. При изменении границ основного земельного 
участка либо разрешенного использования земельно-
го участка вносятся соответствующие изменения в до-
говор аренды или заключается новый договор аренды.

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

договору, разрешаются в суде.
8. Особые условия Договора.
8.1 Арендатор обязан: выполнять требования, уста-

новленные извещением о проведении аукциона, опу-
бликованным в бюллетене «Волгодонск официальный» 
от _______ года и протоколе аукциона от _______ года.

8.2. Договор субаренды земельного участка, а также 
договор передачи Арендатором своих прав и обязанно-
стей по Договору подлежат государственной регистра-
ции в отделе по г.Волгодонску Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ростовской области и направляются Арендо-
дателю для последующего учета.  

8.3. Срок действия договора субаренды не может 
превышать срок действия договора.

8.4. При досрочном расторжении Договора договор 
субаренды земельного участка прекращает свое дей-
ствие.

8.5. Расходы по государственной регистрации Дого-
вора, а также изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, из которых по 
одному экземпляру хранится у Сторон, один в отделе 
по г.Волгодонску Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ростовской области.

8.7 Изменение существенных условий, указанных в 
документации об аукционе, при заключении и исполне-
нии договора аренды земельного участка, по соглаше-
нию сторон или в одностороннем порядке не допуска-
ется.

8.8 Арендодатель не несет ответственности за сведе-
ния, не указанные в кадастровом паспорте по обреме-
нению земельного участка, и не проводит мероприятия 
по рекультивации земельного участка.

9. Приложения к Договору.
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъем-

лемой 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:                                                                                 
И.о. председателя Комитета по управлению имуще-

ством города Волгодонска 
___________________________ Е.В. Ерохин                                                                                                         
М.П.   
 т. 23-96-05, 
ИНН 6143009250  КПП 614301001
Расчетный счет: 
40101810400000010002 в Отделении Ростов,
г.Ростов-на-Дону
ОКТМО 60712000                                                 
БИК 046015001
Место нахождения:
347340 г. Волгодонск, Ростовской области,                      
ул. Ленинградская, д. 10                           Арендатор:
_________________________________

_____________________ 
М.П.
ИНН: _______________
Паспорт гражданина Российской Федерации 

_____________ выдан_____________________ _______
______________________________, 

код подразделения _____________
Дата рождения: _____________
Место регистрации: ____________________________

__________

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от 
«____» ______________20__ г. №____

 
Приложение № 1 к Договору аренды, находящегося 

в государственной собственности земельного участка 
от ____________ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по 

адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, _________
        от _____________ г. 
                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта 

___1.1__ договора аренды
земельного участка от ___________ г. 

Арендодателем - Комитетом по управлению имуще-
ством города Волгодонска в лице и.о. председателя  
КУИ города Волгодонска Ерохина Евгения Васильевича, 
действующего на основании распоряжения Админи-
страции города Волгодонска от 26.05.2015 № 110л/с, 
положения о Комитете

и Арендатором -  ФИО, дата рождения, паспорт граж-
данина Российской Федерации, выдан,

о нижеследующем:

1. Арендодатель передает земельный участок общей 
площадью ____ кв.м. в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка, прилагаемого к до-
говору аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей 
площадью ____ кв.м. в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка, прилагаемого к до-
говору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
___________________________земли населенных 

пунктов__________________________
(категория земель)
__________________________      61:48: 
(кадастровый номер)
под автостоянку, для целей, не связанных со строи-

тельством
 (разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка:
______________________________удовлетворитель-

ное____________________________

Арендодатель:

И.о. председателя Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска

______________________ Е.В. Ерохин
            (подпись)
 Арендатор:
__________________________
____________ 
                     (подпись)
 

 
Приложение № 2 к Договору аренды
находящегося в государственной собственности зе-

мельного участка от __________ г. 

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

      
Наименование арендатора:  _____________________

_________________________

Целевое использование участка: под автостоянку, для 
целей, не связанных со строительством

Кадастровый номер: 61:48: 

Адрес участка: _______________________________ 

Площадь участка: ___ кв.м.

 Согласно извещению о проведении аукци-
онных торгов по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка под _____________, 
опубликованному в бюллетене «Волгодонск официаль-
ный» от __________ 2015 года, отчету об определении 
рыночной стоимости права аренды за земельный уча-
сток от ___________ №__________, выполненному   не-
зависимым оценщиком _______________, рыночная  
стоимость права аренды составляет  ____________ руб. 
(_____________________________ рублей).

 
Годовой размер арендной платы  за  земельный уча-

сток в соответствии с условиями аукциона составляет: 
___________________________ руб. (________________
руб.) 

Размер арендной платы за период с ___________г. по 
_____________ г. составляет: 

____________ руб. (________________руб.) 
(сумма цифрами и прописью)
и уплачивается равными долями ежеквартально, не 

позднее 20 числа последнего месяца отчетного кварта-
ла

Арендодатель:

И.о. председателя Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска

___________________ Е.В. Ерохин
            (подпись) 

Арендатор:
_______________________________

___________________ 
               (подпись) 



№ 14 (394) от  10 июля 2015г.8 Волгодонск  официальный
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 07.07.2015  № 1181
О СОВЕТЕ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», в целях консолидации и координации деятельности органов местного 
самоуправления, государственных учреждений, общественных организаций в решении задач па-
триотического воспитания детей и молодежи на территории города Волгодонска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Создать Совет по патриотическому воспи-
танию детей и молодежи.

2 Утвердить:
2.1 Положение о Совете по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи (приложение 1).
2.2 Состав Совета по патриотическому вос-

питанию детей и молодежи (приложение 2).
3 Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации города Вол-

годонска от 12.08.2010       № 1901 «О Совете 
по патриотическому воспитанию детей и моло-
дежи»;

- постановление Администрации города Вол-
годонска от 28.06.2011       № 1684 «О внесе-
нии изменений в постановление Администра-
ции города Волгодонска от 12.08.2010 №1901 
«О Совете по патриотическому воспитанию де-
тей и молодежи»;

- постановление Администрации города Вол-
годонска от 27.04.2012       № 1155 «О внесе-
нии изменений в постановление Администра-
ции города Волгодонска от 12.08.2010 №1901 
«О Совете по патриотическому воспитанию де-
тей и молодежи»;

- постановление Администрации города 
Волгодонска от 18.07.2012        № 2004 «О 
внесении изменений в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 12.08.2010 №1901 «О Совете по патриоти-
ческому  воспитанию детей и молодежи»;

- постановление Администрации города 
Волгодонска от 25.10.2012        № 3177 «О 
внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 12.08.2010 
№ 1901 «О Совете по патриотическому воспи-
танию детей и молодежи»; 

- постановление Администрации города 
Волгодонска от 03.06.2013        № 1995 «О 
внесении изменений в приложение 2 к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 12.08.2010 №1901 «О Совете по патриоти-
ческому воспитанию детей и молодежи»;

- постановление Администрации города 
Волгодонска от 22.08.2013 №3368 «О внесе-
нии изменений в приложение 2 к постанов-
лению Администрации города Волгодонска от 
12.08.2010 №1901 «О Совете по патриотиче-
скому воспитанию детей и молодежи»;

- постановление Администрации города 
Волгодонска от 02.12.2013        № 4786 «О 
внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 12.08.2010 
№ 1901 «О Совете по патриотическому воспи-
танию детей и молодежи»; 

- постановление Администрации города 
Волгодонска от 15.01.2015 №74 «О внесе-
нии изменений в приложение 2 к постанов-
лению Администрации города Волгодонска от 
12.08.2010 № 1901 «О Совете по патриотиче-
скому воспитанию детей и молодежи».

4 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по социальному раз-
витию        Н.В. Полищук.

Глава Администрации 
города Волгодонска  

А.Н.Иванов

Проект вносит отдел по молодежной полити-
ке Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 07.07.2015   № 1181

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИ-

ТАНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
1 Общие положения
1.1 Совет по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи (далее - Совет) создается с 
целью консолидации и координации деятель-
ности органов местного самоуправления, го-
сударственных учреждений, общественных ор-
ганизаций в решении задач патриотического 
воспитания детей и молодежи на территории 
города Волгодонска.

1.2 Решения Совета в пределах его компе-
тенции носят рекомендательный характер и 
распространяются на учреждения города, осу-
ществляющие деятельность по патриотическо-
му воспитанию детей и молодежи.

1.3 В своей деятельности Совет руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами Российской Федера-
ции, правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, областным законодательством 
Ростовской области, муниципальными право-
выми актами, настоящим Положением. 

2 Задачи Совета
2.1 Основными задачами Совета являются:
2.1.1 Создание скоординированной систе-

мы целенаправленной деятельности органов 
местного самоуправления, учреждений, обще-
ственных организаций (объединений) по па-
триотическому воспитанию детей и молодежи, 
обеспечение ее функционирования.

2.1.2 Решение вопросов программного, на-
учно-методического, информационного, мате-
риально-технического обеспечения организа-
ции работы по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи.

2.1.3 Разработка и координация реализации 
концепции и программы патриотического вос-
питания детей и молодежи в городе Волгодон-
ске.

3 Функции Совета
3.1 Основными функциями Совета являют-

ся:
3.1.1 Подготовка предложений главе Адми-

нистрации города Волгодонска по определе-
нию приоритетных направлений в организа-
ции работы по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи в городе Волгодонске.

3.1.2 Разработка и контроль за выполнени-
ем муниципальных программ по патриотиче-
скому воспитанию детей и молодежи.

3.1.3 Координация деятельности городских 
учреждений и общественных организаций по 
патриотическому воспитанию детей и молоде-
жи.

3.1.4 Информирование главы Администра-
ции города Волгодонска о положении дел в 
сфере организации работы по патриотическо-
му воспитанию детей и молодежи в городе Вол-
годонске.

3.2 Для выполнения возложенных на него 
функций Совет имеет право:

3.2.1 Запрашивать и получать в установ-
ленном порядке от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
учреждений, общественных организаций (объ-

единений) информацию по патриотическому 
воспитанию детей и молодежи в пределах сво-
ей компетенции.

3.2.2 Взаимодействовать в пределах своей 
компетенции с городскими,  областными, фе-
деральными средствами массовой информа-
ции.

3.2.3 Привлекать в пределах своей компе-
тенции к осуществлению работы по патриоти-
ческому воспитанию представителей обще-
ственных организаций (объединений).

3.2.4 Привлекать к осуществлению работы 
по патриотическому воспитанию отдельных 
специалистов, экспертов, консультантов.

3.2.5 Рекомендовать в пределах своей ком-
петенции учреждениям, общественным орга-
низациям, органам местного самоуправления 
актуализировать и популяризировать идеи па-
триотизма в своей деятельности.

4 Организация работы Совета
4.1 Основной формой деятельности Совета 

являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал. Заседание Совета считается право-
мочным, если на нем присутствует более по-
ловины состава Совета.

4.2 Проекты документов, полученные пред-
седателем, заместителями председателя и чле-
нами Совета в порядке подготовки к очеред-
ному заседанию, а также содержащиеся в них 
сведения не подлежат публичному разглаше-
нию до официального утверждения указанных 
документов.

4.3 На заседания Совета могут приглашать-
ся специалисты, представители заинтересо-
ванных предприятий, организаций и учрежде-
ний.

4.4 Для проработки отдельных вопросов Со-
вет может создавать рабочие группы.

4.5 Совет принимает решения простым 
большинством голосов от состава Совета, при-
сутствующего на заседании, путем открытого 
голосования. Решения Совета оформляются 
протоколом заседания Совета, который подпи-
сывается председателем Совета и секретарем 
Совета.

4.6 Председатель Совета осуществляет ру-
ководство деятельностью Совета, несет ответ-
ственность за выполнение возложенных на 
Совет задач.

4.7 В случае отсутствия председателя Совета 
его полномочия осуществляет по его поруче-
нию заместитель председателя Совета.

4.8 Председатель, заместитель председа-
теля, секретарь и члены Совета принимают 
участие в работе Совета на общественных на-
чалах и добровольной основе.

4.9 Делегирование заместителем председа-
теля, членами Совета своих полномочий иным 
лицам не допускается.

  4.10 Протокол заседания Совета может 
быть обжалован в порядке гражданского судо-
производства в течение трех месяцев.

4.11 Деятельность Совета прекращается по-
становлением Администрации города Волго-
донска.

4.12 Решение Совета оформляется про-
токолом в течение трёх рабочих дней со дня 
проведения заседания Совета. Протокол под-
писывается Председателем и секретарем Со-
вета. После подписания, протокол рассылается 
членам Совета в течение 10 дней секретарем 
Совета.

4.13 Протокол заседания Совета либо ин-
формация о деятельности Совета размеща-
ется на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение 
пяти рабочих дней после его подписания.

Управляющий делами                                                                   
И.В. Орлова

Приложение 2к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 07.07.2015  № 1181

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТА-

НИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Полищук Наталья Викторовна - замести-
тель главы Администрации города Вогодонска 
по социальному развитию, председатель Сове-
та

Ткаченко Людмила Гарриевна - заме-
ститель председателя Волгодонской городской 
Думы, заместитель председателя Совета (по 
согласованию)

Баженова Анастасия Петровна - ведущий 
специалист отдела по молодежной политике Ад-
министрации города Волгодонска, секретарь 
Совета

Члены Совета:

Давлетшина Альбина Фагимовна - началь-
ник отдела социально-воспитательной работы 
Волгодонского инженерно-технического  инсти-
тута – филиала  федерального государственно-
го      автономного образовательного учрежде-
ния  высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский      ядерный 
университет «МИФИ»  (по согласованию)

Дробышева Дарья Андреевна - предсе-
датель городской общественной организации 
«Комитет социальной защиты российских воен-
нослужащих и призывников» (по согласованию)

Другалев Николай Пантелеевич  - препо-
даватель – организатор государственного об-
разовательного учреждения  среднего профес-
сионального образования Ростовской области 
«Волгодонский техникум информационных тех-
нологий, бизнеса и дизайна» (по согласованию)

Криводуд Александр Иванович - председа-
тель Комитета по физической культуре и спорту 
города Волгодонска

Кружилина Ирина Александровна - замести-
тель директора по воспитательной работе госу-
дарственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Волгодонский 
техникум металлообработки и машинострое-
ния» (по согласованию)

Мельников Владимир Степанович - предсе-
датель городского Совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов (по согласованию)

Отец Николай - настоятель Храма Донской 
Иконы Божьей Матери, руководитель отдела 
по работе с молодежью Волгодонской Епархии 
(по согласованию)

Попов Сергей Валентинович - началь-
ник отдела по военно-мобилизационной рабо-
те и взаимодействию с федеральными структу-
рами Администрации города Волгодонска

Рыжова  Анна  Валерьевна - старший ин-
спектор Отдела культуры г. Волгодонска

Синогина Наталья Николаевна - ведущий 
специалист Управления образования г. Волго-
донска

Смоляр Светлана Анатольевна - начальник 
отдела координации отраслей социальной сфе-
ры Администрации города Волгодонска

Топилин Андрей Петрович - старший помощ-
ник начальника отделения (подготовки, призы-
ва и набора на военную службу по контракту) 
отдела военного комиссариата  Ростовской об-
ласти по г. Волгодонск (по согласованию)

Трофимов Виктор Геннадьевич - председа-
тель ВГМОО «Новое Поколение»  (по согласо-
ванию)

Шемитов Олег Владимирович - началь-
ник отдела по молодежной политике Админи-
страции города Волгодонска

Управляющий делами
И.В. Орлова
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«Установить, что официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов муниципального об-

разования «Город Волгодонск»
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(Из решения Волгодонской городской  Думы № 80 
от 06.07.2006г. «Об официальном 

печатном  органе муниципального 
образования «Город Волгодонск»)


