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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Электронную версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск  volgodonskgorod.ru в разделе «Документы»

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№67-69 (13750-13752), 18 июня 2016 г.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2016       №  1466

г.Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска 

от 30.03.2011 № 688
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», постановлениями Правительства Ростовской области от 19.07.2012 
№ 663 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного само-
управления схемы размещения нестационарных торговых объектов», от 18.09.2015 № 
583 «О некоторых вопросах, связанных с размещением нестационарных торговых объ-
ектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
а также на землях или земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на осно-
вании протокола совещания рабочей группы по разработке проекта схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Волгодонска от 22.03.2016

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.03.2011 
№ 688 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:

1.1. дополнить строками следующего содержания:

 «287 Жуковское шоссе, 24 30,0 1 на 
период 

действия 
схемы

непродо-
вольственные 

товары

288 Ул. Индустриальная,  
в районе д. 35

50,0 1 на 
период 

действия 
схемы

продоволь-
ственные 
товары»

 изложить строку № 165 в Следующей редакции:

«165 Ул. Дружбы, в районе жи-
лого дома № 7/22

40,0 1 на  
период 

действия 
схемы

продоволь-
ственные 
товары»

1.2. В разделе «Нестационарные объекты по продаже товаров сезонного назначения»: 
1.2.1. исключить строки №№ 4,11,21,49,59,65; 
1.2.2. изложить строку № 27 в следующей редакции:

«27 ул. Черникова, в районе д. 
19

5,0 1 30.04.- 
30.10

продоволь-
ственные 
товары

квас,  
прохладитель-

ные  
напитки»

1.2.3. дополнить строками следующего содержания:

«89 ул. Химиков, в районе СТО 
«Триплекс»

5,0 1 30.04.- 
30.10

продоволь-
ственные 
товары

квас,  
прохладитель-

ные  
напитки

90 ул. Морская,  
возле остановки  
«Парк Победы» по направ-
лению в новый город

5,0 1 30.04.- 
30.10

продоволь-
ственные 
товары

квас,  
прохладитель-

ные  
напитки

91 Ул. Ленина, в районе д. 72 5,0 1 30.04.- 
30.10

продоволь-
ственные 
товары

квас,  
прохладитель-

ные  
напитки»

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Волгодонская правда», разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Отделу потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации 
города Волгодонска (В.Н. Калинина) в десятидневный срок после утверждения настоящего поста-
новления направить внесенные изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в департамент потребительского 
рынка Ростовской области.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по экономике М.Л. Плоцкер.

Глава Администрации города Волгодонска
А.Н. Иванов

Проект вносит Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  

от 24.05.2012 №51 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»  

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 
ИНФОРМИРУЕТ

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 
ИНФОРМИРУЕТ

В целях обеспечения реализации прав жителей 
города Волгодонска на участие в процессе обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, 04.05.2016 года в 
17.00 часов по адресу: Ростовская область, город 
Волгодонск, улица Ленина, 62 (Центр обществен-
ных организаций), проведены публичные слушания 
по обсуждению проекта решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в реше-
ние Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 
№51 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Город 
Волгодонск».

Публичные слушания назначены постановле-
нием председателя Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска от 18.04.2016  № 20 
«О проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории муници-
пального образования «Город Волгодонск».  

Проект решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Волго-
донской городской Думы от 24.05.2012 №51 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
и постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска 
от 18.04.2016  № 20 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Вол-
годонской городской Думы «О внесении измене-
ний в решение Волгодонской городской Думы от 
24.05.2012 №51 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» опубликованы в бюлле-
тене «Волгодонск официальный» от 21.04.2016 
№11(431) и размещены на официальном сайте 

Администрации города Волгодонска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Участники публичных слушаний – представи-
тели Волгодонской городской Думы, комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска, жители города Волгодонска. 
Всего зарегистрировано 7 человек.

В процессе проведения публичных слушаний 
заслушаны мнения и предложения участников 
слушаний. Публичные слушания признаны  со-
стоявшимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации самоуправления в 
Российской Федерации» и положением, утверж-
денным решением Волгодонской городской Думы 
06.09.2006 №100 «О публичных слушаниях в го-
роде Волгодонске».

Итоги публичных слушаний: большинством 
голосов одобрен проект решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в реше-
ние Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 
№51 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Город 
Волгодонск».

Председатель публичных слушаний 
заместитель главы Администрации города 

Волгодонска по строительству – главный 
архитектор города Волгодонска   

Ю.С. Забазнов

Секретарь публичных слушаний 
заведующий сектором перспективного 
развития и эстетики городской среды 

комитета по градостроительству и 
архитектуре  Администрации города 

Волгодонска
Л.В. Вестратенко

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможности предо-
ставления в собственность за плату  земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040232:16, 
находящегося в государственной собственности, которая не разграничена, площадью 612 кв.м., 
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Дуговая, 8, под индивидуаль-
ный жилой дом, в целях строительства. 

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Сведения 
о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить из публичной кадаст-
ровой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка» осу-
ществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, дейс-

твующим по поручению заявителя).

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможности предо-
ставления в собственность за плату  земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040239:195, 
находящегося в государственной собственности, которая не разграничена, площадью 651 кв.м., 
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Морозовский, 4, под индиви-
дуальные жилые дома, в целях строительства. 

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Сведения 
о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить из публичной кадаст-
ровой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка» осу-
ществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, дейс-

твующим по поручению заявителя).
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Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 
ИНФОРМИРУЕТ

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 
ИНФОРМИРУЕТ

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2016 № 29
г. Волгодонск

О  проведении   
публичных  слушаний 

по обсуждению проекта планировки и  проекта межевания территории  
части микрорайона В-7  

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100 «Об 
утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания террито-
рии части микрорайона В-7 (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 13 июля 2016 года в 17.00 часов по адресу: ул. 
Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3.Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта плани-
ровки и проекта межевания территории части микрорайона В-7 (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опубли-

ковать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах 
Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее          12 июня 
2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слуша-
ний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проектам, ука-

занным в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Админист-
рации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волгодонская 
правда». 

7.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по строительству – главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –

глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит 
Администрации города 

Волгодонска
 

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска от 02.06.2016 № 29

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 

и проекта межевания территории части микрорайона В-7

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Вол-
годонска по строительству - главный архитектор 
города Волгодонска 

Прошкина О.В. - председатель комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска

Ерохин Е.В. - председатель Комитета по управлению имущест-
вом города Волгодонска

Поманисочка Е.В - заведующий сектором землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волго-
донска

Савина Н.Н. - начальника отдела земельных отношений Коми-
тета по управлению имуществом города Волгодон-
ска

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска

Шурыгин А.Б. - директор ООО «Институт ЖилСтройПроект» (по 
согласованию)

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска                                                               Л.Г. Ткаченко
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Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможнос-
ти предоставления в собственность за плату  земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040239:182, находящегося в государственной собственности, которая не разграничена, 
площадью 651 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Моро-
зовский, 6, под индивидуальные жилые дома, в целях строительства. 

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Све-
дения о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить из публичной 
кадастровой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка» 
осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, 

действующим по поручению заявителя).

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможнос-
ти предоставления в собственность за плату  земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040239:207, находящегося в государственной собственности, которая не разграничена, 
площадью 651 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Моро-
зовский, 8, под индивидуальные жилые дома, в целях строительства. 

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Све-
дения о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить из публичной 
кадастровой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка» 
осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, 

действующим по поручению заявителя).

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможнос-
ти предоставления в собственность за плату  земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040239:181, находящегося в государственной собственности, которая не разграничена, 
площадью 651 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Моро-
зовский, 10, под индивидуальные жилые дома, в целях строительства. 

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Све-
дения о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить из публичной 
кадастровой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка» 
осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, 

действующим по поручению заявителя).

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможнос-
ти предоставления в собственность за плату  земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040239:188, находящегося в государственной собственности, которая не разграничена, 
площадью 651 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Моро-
зовский, 12, под индивидуальные жилые дома, в целях строительства. 

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Све-
дения о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить из публичной 
кадастровой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка» 
осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, 

действующим по поручению заявителя).
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Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска 
Л.Г. Ткаченко 

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска
от 02.06.2016 № 29
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На основании решения Волгодон-
ской городской Думы от 17.12.2015 
№ 151 (в редакции решения от 
18.02.2016 № 12), Порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденного 
решением Волгодонской городской 
Думы от 21.09.2011 №106, согласно 
решениям об условиях приватизации 
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска объявляет о 
проведении 19 июля 2016 года в 
10.00 открытых аукционных тор-
гов по продаже объектов: 

ЛОТ 1: административное здание в 
составе: часть административного зда-
ния к.1- 3,18,19,22, общей площадью 
29,2 кв.м., этаж: 1, часть администра-
тивного здания, к.4-12,15- 17,20,21, 
общей площадью 183,7 кв.м., этаж: 
1, помещение к.13,14,23, общей пло-
щадью 77,6кв.м., этаж: 1, помещение 
к.24-26 общей площадью 57,2 кв.м., 
этаж: 1, часть административного зда-
ния к.1,6-9,16,17, общей площадью 
195,9 кв.м., этаж: 2, часть админист-
ративного здания к.2,3 общей площа-
дью 31,6 кв.м., этаж: 2, часть адми-
нистративного здания к.4,5,15,18-22, 
общей площадью 86,4 кв.м., этаж: 2, 
часть административного здания к.10-
14, общей площадью 40,1 кв.м., этаж: 
2, часть административного здания 
к.1-5, общей площадью 69 кв.м., этаж: 
3, литер: Ж, помещение к.2,5,6,9-14 
общей площадью 175,3 кв.м., этаж: 
подвал 1, помещение к.1,8, общей 
площадью 30,6 кв.м., этаж: подвал 1, 
помещение к.3,4,7, общей площадью 
74 кв.м., этаж: подвал 1, вход в под-
вал площадью 7,1 кв.м., литер: ж, на-
вес площадью 87,4 кв.м., литер: ж1 по 
адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, ул.Бетонная 2-ая, д.16. Началь-
ная цена аукциона 5 397 тыс.руб. (пять 
миллионов триста девяносто семь ты-
сяч рублей). Задаток 1 079,4 тыс.руб. 
(один миллион семьдесят девять тысяч 
четыреста рублей). Земельный участок 
кадастровый номер 61:48:0030190:64 
площадью 1497кв.м. предоставляется 
в собственность. Часть помещений в 
здании в аренде: к.1,8 этаж: подвал 1 
до 30.04.2021 года, к.1,8 на 2 этаже 
до 31.12.2016 года, к.3 на 2 этаже до 
31.07.2018 года. Публичный серви-
тут: обеспечение беспрепятственного 
доступа эксплуатирующим службам к 
помещению электрощитовой к.22 этаж: 
1, помещению теплоузла к.2 этаж: под-
вал 1. 

ЛОТ 2: здание мебельного цеха 
с пристройкой, общей площадью 
630,2 кв.м., литер: А,А1, строения 
склада, площадью 114 кв.м., литер: 
Б, мощение, площадью 440 кв.м., ли-
тер: 3 по адресу: Ростовская область, 
г.Волгодонск, ул.Складская, д.11а. 
Начальная цена аукциона 2 137 тыс.
руб. (два миллиона сто тридцать семь 
тысяч рублей). Задаток 427,4 тыс.руб. 
(четыреста двадцать семь тысяч четы-

реста рублей). Земельный участок ка-
дастровый номер 61:48:0021003:110 
площадью 12349 кв.м. предоставляет-
ся в собственность. 

ЛОТ 3: производственная база в 
составе: здание операторской с при-
стройкой, общей площадью 28,3кв.
м., литеры: И,и, здание операторской 
с пристройкой, общей площадью 22,7 
кв.м. литеры: К,к, здание операторской 
с пристройкой, общей площадью 22,7 
кв.м., литеры: Л,л, мощение, площа-
дью 16800 кв.м., литер: 20 по адре-
су: Ростовская область, г.Волгодонск, 
ул.7-ой Заводская,8а. Начальная цена 
аукциона 4 077 тыс.руб. (четыре мил-
лиона семьдесят семь тысяч рублей). 
Задаток 815,4 тыс.руб. (восемьсот 
пятнадцать тысяч четыреста рублей). 
Земельный участок кадастровый номер 
61:48:0050102:388 площадью 17761 
кв.м. предоставляется в собственность. 

ЛОТ 4: сарай, общей площа-
дью 15,6 кв.м., литер: А, по адресу: 
Ростовская область, г.Волгодонск, 
ул.Ленина,30в. Начальная цена аук-
циона 47 тыс.руб. (сорок семь тысяч 
рублей). Задаток 9,4 тыс.руб. (де-
вять тысяч четыреста рублей). Зе-
мельный участок кадастровый номер 
61:48:0030531:438 занимаемый объ-
ектом, площадью 16 кв.м. предостав-
ляется в собственность. 

ЛОТ 5: помещение № I, общей пло-
щадью 14,9 кв.м., литер: А, по адресу: 
Ростовская область, г.Волгодонск, 
ул.Карла Маркса, д.20. Начальная цена 
аукциона 345 тыс.руб. (триста сорок 
пять тысяч рублей). Задаток 69 тыс.
руб. (шестьдесят девять тысяч руб-
лей). Собственнику помещения перехо-
дит доля в праве общей собственности 
на общее имущество жилого дома, в 
т.ч. на земельный участок (доля подле-
жит уточнению при оформлении прав). 
Публичный сервитут: обеспечение бес-
препятственного доступа эксплуатиру-
ющим службам к электрощитовой. 

ЛОТ 6: помещение №I, общей пло-
щадью 17,9 кв.м., литер: А, по адре-
су: Ростовская область, г.Волгодонск, 
ул.Ленинградская, д.19/71. Начальная 
цена аукциона 488 тыс.руб. (четырес-
та восемьдесят восемь тысяч рублей). 
Задаток 97,6 тыс.руб. (девяносто семь 
тысяч шестьсот рублей). Собственнику 
помещения переходит доля в праве об-
щей собственности на общее имущес-
тво жилого дома, в т.ч. на земельный 
участок (доля подлежит уточнению при 
оформлении прав). Публичный серви-
тут: обеспечение беспрепятственного 
доступа эксплуатирующим службам к 
электрощитовой. 

ЛОТ 7: административное здание с 
подвалом, общей площадью 1068,3кв.
м., литеры: Л, п/Л, этажность: 3, 
подземная этажность: 1, по адресу: 
Ростовская область, г.Волгодонск,            
пер. Первомайский,д.1а. Начальная 
цена аукциона 1 836 тыс.руб. (один 
миллион восемьсот тридцать шесть 
тысяч рублей). Задаток 367,2 (триста 
шестьдесят семь тысяч двести рублей). 

Земельный участок кадастровый номер 
61:48:0030404:183, площадью 575 
кв.м., занимаемый объектом, предо-
ставляется в собственность. 

ЛОТ 8: помещение № XI, общей 
площадью 20,4 кв.м., этаж:1, по адре-
су: Ростовская область, г. Волгодонск, 
пр.Курчатова, 12. Начальная цена 
аукциона 500 тыс.руб. (пятьсот тысяч 
рублей). Задаток 100 тыс.руб. (сто ты-
сяч рублей). Собственнику помещения 
переходит доля в праве общей собс-
твенности на общее имущество жило-
го дома, в т.ч. на земельный участок 
(доля подлежит уточнению при офор-
млении прав). 

ЛОТ 9: помещение № I, общей 
площадью 559,5 кв.м., комнаты №№ 
1-21, 37-57, этаж: 1, по адресу: 
Ростовская область, г.Волгодонск, 
ул.Пионерская,105. Начальная цена 
аукциона 9 933 тыс.руб. (девять мил-
лионов девятьсот тридцать три тыся-
чи рублей). Задаток 1 986,6 тыс.руб. 
(один миллион девятьсот восемьдесят 
шесть тысяч шестьсот рублей). Собс-
твеннику помещения переходит доля в 
праве общей собственности на общее 
имущество жилого дома, в т.ч. на зе-
мельный участок (доля подлежит уточ-
нению при оформлении прав). 

ЛОТ 10: сооружение, 977/21889 
долей в праве собственности, назначе-
ние: иное сооружение (площадка с лес-
тницами вокруг торгового комплекса 
«Сказка»), общей площадью застройки 
2676,6 кв.м., по адресу: Ростовская 
область, г.Волгодонск, ул.Энтузиастов, 
10. Начальная цена аукциона 16 тыс.
руб. (шестнадцать тысяч рублей). Зада-
ток 3,2 тыс.руб. (три тысячи двести руб-
лей). Объект частично расположен на 
земельном участке кадастровый номер 
61:48:0040202:2202 общей площадью 
164 кв.м. и части земельного участка 
кадастровый номер 61:48:040202:24 
площадью 228 кв.м. из общей пло-
щади 360кв.м. (площадь подлежит 
уточнению при оформлении прав). 

Торги по лоту: 1, объявленные на 
09.02.2015, 14.08.2015, 29.09.2015, 
10.11.2015,21.01.2016, по лотам: 
2,3, объявленные на 14.08.2015, 
29.09.2015, 10.11.2015, 21.01.2016, 
по лоту: 4, объявленные на 
23.06.2015, 14.08.2015, 29.09.2015, 
10.11.2015, по лотам: 5,6, объявлен-
ные на 21.01.2016, по лоту: 7, объ-
явленные на 14.01.2015, 14.08.2015, 
23.10.2015, 21.01.2016 признаны не-
состоявшимися из-за отсутствия заявок 
на участие в них.

Аукцион является открытым по 
составу участников и форме подачи 
предложений по цене. Шаг аукциона 
5% начальной цены. Начальная цена 
лота указана без налога на до-
бавленную стоимость. Оплата НДС 
осуществляется в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ. 

Для участия в аукционе претенден-
ты представляют:

 - Заявка (2 экз.) 
Одновременно с заявкой претен-

денты представляют следующие доку-
менты:

 Юридические лица:
 - заверенные копии учредитель-

ных документов; 
- документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем 
письмо); 

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридичес-
кого лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или 
о его избрании). 

Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 

В случае если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление дейс-
твий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

 - Опись документов (2 экз.). 
Все листы документов, представля-

емых одновременно с заявкой, должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреп-
лены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претенден-
том или его представителем.

Претендент не допускается к учас-
тию в аукционе по следующим основа-
ниям: 

1) представленные документы не 
подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

2) представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении, или 
оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации; 

3) заявка подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осущест-
вление таких действий; 

4) не подтверждено поступление 
в установленный срок задатка на счет, 
указанный в информационном сообще-
нии. 

Прием заявок и дополнительная 
информация об объектах по адресу: 
Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. Ле-
нинградская, д.10, 7 этаж, каб.711, с 
14.06.2016г. по 11.07.2016г. вклю-
чительно по рабочим дням с 9.00 до 
17.00. Осмотр объектов осуществля-
ется во вторник и четверг с 14.00 до 
18.00. Контактный телефон: 8 (8639) 
23-96-03.

 Аукцион состоится 19.07.2016 
года  в 10.00, определение участ-
ников аукциона - 15.07.2016 года в 
16.00, подведение итогов аукциона 
19.07.2016 года в 16.00 по адресу: 
Ростовская область, г.Волгодонск, 
ул.Ленинградская, д.10, 2 этаж, каб.1. 

Данное сообщение является пуб-
личной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со 
ст.437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка явля-
ется акцептом такой оферты. Рекви-
зиты для перечисления задатка: УФК 
по Ростовской области (КУИ горо-
да Волгодонска л/с 05583106810) 
ИНН 6143009250 КПП 614301001 
р/с40302810660153000883 Банк 
Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-
на-Дону БИК 046015001 назначение 
платежа: (914,л/с 05583106810) за-
даток участника торгов __.__.201_г. 
лот __ . Задаток перечисляется еди-
ным платежом лично претендентом 
и должен поступить не позднее 12 
июля 2016 года. Возврат задатков 
участникам торгов, за исключением 
победителя, в течение 5 дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

Победителем аукциона признает-
ся лицо, предложившее в ходе торгов 
наибольшую цену за имущество. В 
течение 5 рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона с победителем 
заключается договор купли-продажи 
имущества. Оплата единовременно 
в течение 10 дней после подписания 
договора купли-продажи покупателем 
лично на следующие реквизиты: 

- за имущество: получатель Уп-
равление Федерального казначейс-
тва по Ростовской области (Комитет 
по управлению имуществом города 
Волгодонска) ИНН 6143009250 КПП 
614301001 ОКТМО 60712000 Банк 
Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-
на-Дону БИК 046015001 р/счет 
40101810400000010002 КБК 914 1 14 
02043 04 0000 410 «Доходы от реали-
зации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу»; 

- за земельный участок: получа-
тель Управление Федерального казна-
чейства по Ростовской области (Коми-
тет по управлению имуществом города 
Волгодонска) ИНН 6143009250 КПП 
614301001 ОКТМО 60712000 Банк 
Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-
на-Дону БИК 046015001 р/счет 
40101810400000010002 КБК 914 1 14 
06024 04 0000 430 «Доходы от прода-
жи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков му-
ниципальных автономных учреждений, 
а также земельных участков муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных).

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 
ИНФОРМИРУЕТ

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможнос-
ти предоставления в собственность за плату  земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040239:186, находящегося в государственной собственности, которая не разграничена, 
площадью 651 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, бульвар 
Тацинский, 3, под индивидуальные жилые дома, в целях строительства. 

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Све-
дения о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить из публичной 
кадастровой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка» 
осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, 

действующим по поручению заявителя).

«Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможнос-
ти предоставления в собственность за плату  земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040239:183, находящегося в государственной собственности, которая не разграничена, 
площадью 651 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, бульвар 
Тацинский, 5, под индивидуальные жилые дома, в целях строительства. 

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Све-
дения о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить из публичной 
кадастровой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка» 
осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, 

действующим по поручению заявителя)».
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