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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

№№70-73 (13753-13756), 25 июня 2016 г.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2016             № 1601
г.Волгодонск

 
О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки, 

проекта межевания) части микрорайона ЮЗР-1 
 
 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город Вол-
годонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 №76, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского ок-
руга «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190,  рассмотрев письмо ООО ПСП «Жилстрой», зарегистрированного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица Ленинградская, д. 10,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межева-

ния) части микрорайона ЮЗР-1 в границах проектирования согласно приложению. 
2. Рекомендовать ООО ПСП «Жилстрой»  подготовить документацию по планировке территории 

(проект планировки, проект межевания) части микрорайона ЮЗР-1 за счет собственных средств. 
3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки, проекта 
межевания) части микрорайона ЮЗР-1 в комитет по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.  

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В.Солодовникова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия постановления. 

5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление 
на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение трех дней с даты принятия постановления. 

6. Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-

рода Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова. 
 

Глава Администрации города Волгодонска А.Н. Иванов 
  Проект постановления вносит  комитет по градостроительству  и архитектуре  

 
 

Приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 22.06.2016 №  1601

Границы проектируемой территории части микрорайона ЮЗР-1

Управляющий делами Администрации города Волгодонска
И.В. Орлова

Администрация города Волгодонска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.06.2016                  № 1602
 г.Волгодонск 

 
 

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) для строительства магистральных сетей водоснабжения 
и водоотведения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска 

Ростовской области 
 
 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город Вол-
годонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 №76, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского ок-
руга «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190, рассмотрев заявление директора муниципального казенного учрежде-
ния «Департамент строительства» Блажко Алексея Федоровича от 17.05.2016 № 01-22/86, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Подготовить документацию по планировке территории (проекта планировки, проекта межева-

ния) для строительства магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории вдоль 
Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области, согласно приложению. 

2. Обеспечить МКУ «ДС» (А.Ф. Блажко) подготовку документации по планировке и межеванию 
территории на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с Федераным за-
коном от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд”. 

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке и межеванию территории в комитет по градо-
строительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В.Солодовникова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия постановления. 

5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление 
на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение трех дней с даты принятия постановления. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волгодон-
ская правда». 

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

 
Глава Администрации города Волгодонска А.Н. Иванов 

 Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре 
 
 

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска 
от 22.06.2016 № 1602

Границы 
разработки проекта планировки и межевания для 

строительства магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на 
территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области 

 

Управляющий делами 
Администрации города 

Волгодонска
И.В. Орлова

Комитет по управлению имуществом города Вол-
годонска  информирует о возможности предостав-
ления в аренду земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0030304:29,  находящегося в госу-
дарственной собственности, которая не разграниче-
на, площадью 509 кв.м., расположенного по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Волгодонской садо-
вод», участок № 177 х, под садоводство».

Земельный участок сформирован и поставлен 
на государственный кадастровый учет. Сведения 
о земельном участке (местоположение, граница 
участка) можно получить из публичной кадастровой 
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 на право заключе-

ния договоров аренды данных земельных участков. 
Прием заявления «О намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного 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 следую-
щие документы:

-документ, удостоверяющий личность (для фи-
зических лиц);

-доверенность, оформленная надлежащим об-
разом (в случае подачи заявления лицом, действую-
щим по поручению заявителя).

«Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска  информирует о возможности предо-
ставления в собственность за плату  земельных участ-
ков, находящихся в  государственной собственности, 
которая не разграничена, из категории земель насе-
ленных пунктов, предназначенных под индивидуаль-
ные жилые дома, в целях строительства:

- с кадастровым номером 61:48:0040239:206, 
площадью 651 кв.м., расположенный по адресу: Рос-
товская область, г. Волгодонск, бульвар Тацинский, 
9;

- с кадастровым номером 61:48:0040239:218, 
площадью 651 кв.м., расположенный по адресу: Рос-
товская область, г. Волгодонск, бульвар Тацинский, 
11;

- с кадастровым номером 61:48:0040239:208, 
площадью 651 кв.м., расположенный по адресу: Рос-
товская область, г. Волгодонск, бульвар Тацинский, 
13.

Земельные участки сформированы и поставле-
ны на государственный кадастровый учет. Сведения 
о земельных участках (местоположение, граница 
участка) можно получить из публичной кадастровой 
карты (https://rosreestr.ru/site/) 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 в письменной 
или электронной форме заявления о намерении учас-
твовать в аукционе по продаже указанных земельных 
участков. 

Прием заявлений в письменной форме «О наме-
рении 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 следую-

щие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для фи-

зических лиц);
- согласие на обработку персональных данных;
-доверенность, оформленная надлежащим обра-

зом (в случае подачи заявления лицом, действующим 
по поручению заявителя)».
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2016                                          №  1600
г.Волгодонск

 О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) для размещения линейного объекта газопровода к дошкольной 

образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17 г. Волгодонска 
  
 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Генеральным 
планом муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от 23.04.2008 №76, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской го-
родской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев заявление директора муниципального казенного 
учреждения «Департамент строительства» Блажко Алексея Федоровича от 17.05.2016 № 01-22/87, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Подготовить документацию по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) для 

размещения линейного объекта газопровода к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр.  
В-17 г. Волгодонска. 

2. Обеспечить МКУ «ДС» (А.Ф. Блажко) подготовку документации по планировке и межеванию территории 
на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд”. 

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке и межеванию территории в комитет по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66,  e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.  

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В.Солодовникова) опубликовать постановление в 
газете «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия постановления. 

5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение трех дней с даты принятия постановления. 

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 Волго-

донска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова. 
 

 Глава Администрации города Волгодонска 
А.Н. Иванов 

 Проект постановления вносит  комитет по градостроительству  и архитектуре

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 44  от 16 июня 2016 года
О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100  

«О публичных слушаниях в городе Волгодонске»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие нормам Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонс-
кая городская Дума

РЕШИЛА:
1. В пункте 3 части 5 статьи 6  приложения к решению Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 

«Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» слова «бюллетене «Волгодонск 
официальный» заменить словами «газете «Волгодонская правда».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Волгодонской городской Думы – главу го-

рода Волгодонска Л.Г. Ткаченко.

Председатель Волгодонской городской Думы –  глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит юридическая службааппарата Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №  45 от 16 июня  2016 года
О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №150  

«О бюджете города Волгодонска на 2016 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 №110 «О 
бюджетном процессе в городе Волгодонске» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска 
на 2016 год» следующие изменения:

1) в тексте слова «ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», включенному в областной реестр 
средств массовой информации, учредителем которого» заменить словами «газете «Волгодонская правда», 
включенной в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой»;

2) в приложениях 5, 6, 7 слова «Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», включенному 
в областной реестр средств массовой информации, учредителем которого» заменить словами «Субсидия газете 
«Волгодонская правда», включенной в областной реестр средств массовой информации, учредителем кото-
рой».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, 

муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города Волгодонска А.Н. Иванова.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №  46  от 16 июня 2016 года
О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 07.07.2010 №86  

«Об утверждении Положения об отчете депутата Волгодонской городской Думы»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие нормам Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонс-
кая городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 07.07.2010 «Об утверждении Положе-

ния об отчете депутата Волгодонской городской Думы» следующие изменения:
1) в части 6 статьи 1 слова «бюллетене «Волгодонск официальный» заменить словами «газете «Волгодонская 

правда»;
2) в статье 2:
а) в части 6 после слов «председателю Волгодонской городской Думы» дополнить словами «- главе города 

Волгодонска»;
б) часть 7 изложить в новой редакции:
«7. Протокол встречи анализируется, просьбы, предложения и замечания избирателей обобщаются пред-

седателем Волгодонской городской Думы – главой города Волгодонска совместно с постоянной комиссией по 
местному самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента, главой Администрации города Волгодонска 
и заместителями главы Администрации города Волгодонска.»;

в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. По предложениям намечаются меры по их осуществлению. План реализации данных предложений, со-

ставленный депутатом с учетом рекомендаций постоянной комиссии по местному самоуправлению, вопросам 
депутатской этики и регламента, согласовывается с главой Администрации города Волгодонска и утверждается 
постановлением председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска, о чем через средства 
массовой информации информируются избиратели.».

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

росам депутатской этики и регламента (А.А. Брежнев).

Председатель Волгодонской городской Думы –  глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит юридическая службааппарата Волгодонской городской Думы

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по внесению изменений в проекты 
планировки и застройки, межевания территории вдоль Ростовского шоссе в городе Вол-
годонске Ростовской области, утвержденные постановлениями Администрации города 

Волгодонска от 27.02.2013 № 605, от 05.04.2013 №1244

30.05.2016 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций)
Председатель Прошкина О.В.
Секретарь Чуприкова М.И.
Присутствовали 15 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации по внесению изменений в проекты планировки и застройки, межевания террито-

рии вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области, утвержденные постановлениями Адми-
нистрации города Волгодонска от 27.02.2013 № 605, от 05.04.2013 №1244

Докладчик: Прошкина О.В.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические материалы в бумажном виде.

Публичные слушания проводятся по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы го-
рода Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения прав жителей 
города Волгодонска на участие в осуществлении местного самоуправления, учета их мнения при принятии му-
ниципальных правовых актов, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», 
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100, а также во исполнение поста-
новления председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 12.04.2016 №19 «О 
проведении публичных слушаний по обсуждению документации по внесению изменений в проекты планировки и 
застройки, межевания территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области, утверж-
денные постановлениями Администрации города Волгодонска от 27.02.2013 № 605, от 05.04.2013 №1244». 

Прошкина О.В. - предлагаю утвердить регламент и порядок слушаний: время, отводимое для выступления 
участников публичных слушаний – 3 минуты, для выступления в прениях – до 3 минут, решение считается при-
нятым, если за него проголосовало более половины от участников публичных слушаний, работу по проведению 
публичных слушаний завершить без перерыва.

Прошу голосовать кто за то, чтобы одобрить регламент и порядок слушаний: за – 15 человека, против – 0, 
воздержались – 0.

СЛУШАЛИ: 
Магамадов Р.Р. – корректировка проекта планировки и застройки, межевания территории вдоль Ростов-

ского шоссе осуществляется с целью формирования земельного участка из земель кадастрового квартала 
61:48:0080104 под размещение гостевой автостоянки.

Галицкая Т.И. – вносимые изменения не повлекут нарушений санитарно-защитных зон действующих пред-
приятий и АЗС и существенным образом не ухудшат жилищные условия.

Прошкина О.В. - если вопросов больше нет, прошу голосовать. Кто за то, чтобы одобрить документацию по 
внесению изменений в проекты планировки и застройки, межевания территории вдоль Ростовского шоссе в го-
роде Волгодонске Ростовской области, утвержденные постановлениями Администрации города Волгодонска от 
27.02.2013 № 605, от 05.04.2013 №1244, прошу голосовать: за – 15 человек, против – 0, воздержались – 1.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одобрить документацию по внесению изменений в проекты планировки и застройки, 

межевания территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области, утвержденные пос-
тановлениями Администрации города Волгодонска от 27.02.2013 № 605, от 05.04.2013 №1244.

Председательствующий О.В. Прошкина
Секретарь М.И. Чуприкова

«Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска  информирует о возможности предостав-
ления в собственность за плату  земельного участка с 
кадастровым номером 61:48:0040239:211, находя-
щегося в государственной собственности, которая не 
разграничена, площадью 651 кв.м., расположенного 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. 
Морозовский, 2, под индивидуальные 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 кадастровой 
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 в письменной 
или электронной форме заявления о намерении учас-

твовать в аукционе  по продаже данного земельного 
участка. 

Прием заявлений в письменной форме «О наме-
рении участвовать в аукционе по продаже земельно-
го участка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волго-
донска 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 следую-
щие документы:

-документ, удостоверяющий личность (для фи-
зических лиц);

-доверенность, оформленная надлежащим об-
разом (в случае подачи заявления лицом, действую-
щим по поручению заявителя)».
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Заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по внесе-
нию изменений в проекты планировки и застройки, межевания территории вдоль Ростов-
ского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области, утвержденные постановлениями 

Администрации города Волгодонска от 27.02.2013 № 605, от 05.04.2013 №1244

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 30.05.2016 года в 17.00 часов по адресу: 
Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), проведены публич-
ные слушания по обсуждению документации по внесению изменений в проекты планировки и застройки, межевания 
территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области, утвержденные постановлениями 
Администрации города Волгодонска от 27.02.2013 № 605, от 05.04.2013 №1244.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 12.04.2016 № 19 
«О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по внесению изменений в проекты планировки 
и застройки, межевания территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области, утверж-
денные постановлениями Администрации города Волгодонска от 27.02.2013 № 605, от 05.04.2013 №1244» опуб-
ликовано в бюллетене «Волгодонск официальный» от 25.04.2016 № 12 (432) и размещено на официальном сайте 
Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска 
(http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников слушаний, рас-
смотрены предложения и даны ответы на интересующие граждан вопросы. Публичные слушания считаются состояв-
шимися. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить документацию по внесению изменений в проекты 
планировки и застройки, межевания территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области, 
утвержденные постановлениями Администрации города Волгодонска от 27.02.2013 № 605, от 05.04.2013 №1244.

Председатель публичных слушаний:
Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

О.В. Прошкина
Секретарь публичных слушаний:

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

М.И. Чуприкова

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска - 
организатор  торгов объявляет о проведении 21.07.2016 года 

аукциона по продаже права на заключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций.

1. Общие положения.
 1.1. Право на заключение договоров на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций выставляется на торги в соответствии с частью 
1 статьи 5 Порядка размещения рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск», утвержденного решением 
Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 95 «Об утверждении Схемы 
размещения рекламных конструкций на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» и Порядка размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск»

  1.2. Предмет аукциона – право на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», согласно разделу 2 настоящего извеще-
ния.

1.3. Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска. Место расположения, почтовый адрес организатора аукциона: 
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10. Но-
мер контактного телефона: (8639)23-96-08, факс (8639)25-80-01. Адреса 
электронной почты: kuigv@mail.ru, arenda_kuigv@vlgd61.ru. Официальный 
сайт: www.torgi.gov.ru. (сайт Администрации города Волгодонска:www. kui.
volgodonskgorod.ru).

1.4. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме 
подачи предложений о сумме годового платежа по договору на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. 

 1.5.  Дата начала приема заявок на участие в аукционе с даты 
размещения извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

1.6.  Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе – «19» 
июля 2016 года до 18.00 часов по московскому времени.

1.7.  Дата, время и место проведения аукциона –  «21» июля 2016 года в 
11.00 часов по московскому времени по адресу: Ростовская область, г. Вол-
годонск, ул. Ленинградская, д.10, кабинет №701.

1.8. Предоставление информации об аукционе, прием заявок и необхо-
димых документов от претендентов на участие в аукционе, а также консуль-
тации осуществляются с в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 
13.00, с 14.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.45, по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск ул. Ленинградская, д. 10 второй 
этаж, кабинет №204. Номер контактного телефона: (863-9)23-96-08, факс 
(863-9)25-80-01.Адрес электронной почты: kuigv@mail.ru. Адреса сайтов: 
www.torgi.gov.ru, www.kui.volgodonskgorod.ru.

1.9. Сроки и порядок предоставления информации о торгах. 
С даты размещения настоящего извещения о проведении аукциона ин-

формация о проведении торгов  доступна всем заинтересованным лицам для 
ознакомления без взимания платы на официальном сайте до даты, установ-
ленной пунктом 1.6 настоящего извещения.

1.10. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции сро-
ком на 5 лет заключается между организатором аукциона и победителем в 
срок не ранее 10 дней со дня подписания протокола о результатах проведе-
ния аукциона.

Победителем становится участник, предложивший наибольшую цену 
ежегодного платежа по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. Сроки платежа по договору аренды – ежемесячные платежи в 
размере 1/12 оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, установленной по результатам аукциона.

1.11. Если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукци-
оне менее двух участников, договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с лицом, которое являлось единственным участни-
ком аукциона при условии, что такое лицо не обладает преимущественным 
положением и не приобретает  его в результате заключения указанного до-
говора. 

1.12. Шаг торгов устанавливается в размере 10% от начальной цены, 
установленной по лоту. 

2. Состав и характеристика объектов.
На аукцион выставляются:
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1 Щитовая рекламная конструкция малого фор-
мата – односторонний стационарный щит с 
двумя информационными полями 2,0х4,0 м, 
№31 в Схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», ул. Морская, район 
нового города №116/22 по направлению в 
новый город

16,0 13580,00 10864,00

2 Щитовая рекламная конструкция большого 
формата – двухсторонний стационарный щит 
3,0х6,0 м, №39 в Схеме размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», ул. 
Степная

36,0 28218,00 22574,40

3 Щитовая рекламная конструкция малого 
формата – двухсторонний стационарный щит 
1,0х1,5 м, №43 в Схеме размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», ул. 
Степная, в районе жилого дома №151.

3,0 2352,00 1881,60

4 Щитовая рекламная конструкция большого 
формата – односторонний стационарный щит 
3,0х6,0 м, №47 в Схеме размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск», Ростовс-
кое шоссе, 35/2 61:48:0080104:25.

18,0 12524,00 10019,20

5 Щитовая рекламная конструкция большого 
формата – двухсторонний стационарный щит 
3,0х6,0 м, №55 в Схеме размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», ул. 
Прибрежная от путепровода до ПС «Добро-
вольская» (№7).

36,0 26991,00 21592,80

6 Щитовая рекламная конструкция большого 
формата – двухсторонний стационарный щит 
3,0х6,0 м, №56 в Схеме размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», ул. 
Прибрежная от путепровода до ПС «Добро-
вольская» (№6.1).

 
36,0

26991,00 21592,80

7 Щитовая рекламная конструкция большого 
формата – двухсторонний стационарный щит 
3,0х6,0 м, №58 в Схеме размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», ул. 
Прибрежная от путепровода до ПС «Добро-
вольская» (№5).

36,0 26991,00 21592,80

8 Щитовая рекламная конструкция большого 
формата – двухсторонний стационарный щит 
3,0х6,0 м, №59 в Схеме размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», ул. 
Прибрежная от путепровода до ПС «Добро-
вольская» (№11).

36,0 26991,00 21592,80

9 Щитовая рекламная конструкция большого 
формата – двухсторонний стационарный щит 
3,0х6,0 м, №60 в Схеме размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», ул. 
Прибрежная от путепровода до ПС «Добро-
вольская» (№4).

36,0 26991,00 21592,80

10 Щитовая рекламная конструкция большого 
формата – двухсторонний стационарный щит 
3,0х6,0 м, №61 в Схеме размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», ул. 
Прибрежная от путепровода до ПС «Добро-
вольская» (№12).

36,0 26991,00 21592,80

11 Щитовая рекламная конструкция большого 
формата – двухсторонний стационарный щит 
3,0х6,0 м, №62 в Схеме размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», ул. 
Прибрежная от путепровода до ПС «Добро-
вольская» (№3).

36,0 26991,00 21592,80

12 Щитовая рекламная конструкция большого 
формата – односторонний стационарный щит 
с двумя информационными полями 2,0х4,0 м, 
№64 в Схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», ул. пересечение ул. 
30 лет Победы с ул. Морской.

16,0 13311,00 10648,80

13 Щитовая рекламная конструкция большого 
формата – двухсторонний стационарный щит 
3,0х6,0 м, №14, отдельно стоящая, в Схеме 
размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск» №159, ул. 7-я Заводская.

36,0 25048,00 20038,40

14 Щитовая рекламная конструкция большого 
формата – двухсторонний стационарный щит 
3,0х6,0 м, №8, отдельно стоящая, в Схеме 
размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск» №153, ул. 6-я Заводская пересе-
чение  с ул. 7-я Заводская

36,0 25048,00 20038,40

15 Щитовая рекламная конструкция большого 
формата – двухсторонний стационарный щит 
3,0х6,0 м, №3, отдельно стоящая, в Схеме 
размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск» №147, Жуковское шоссе

36,0 27690,00 22152,00

16 Щитовая рекламная конструкция большого 
формата – односторонний стационарный щит 
3,0х6,0 м, отдельно стоящая, в Схеме разме-
щения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Волго-
донск» №2, автомобильная дорога г.Ростов-
на-Дону (от магистрали «Дон»)- г. Семикара-
корск –г. Волгодонск км 208+550 (лево).

18,0 12787,00 10229,60

17 Щитовая рекламная конструкция среднего 
формата – двухсторонний стационарный щит 
3,0х6,0 м, отдельно стоящая, в Схеме раз-
мещения рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования «Город 
Волгодонск» №167, ул. Отдыха, в районе баз 
отдыха.

36,0 26397,00 21117,60

18 Щитовая рекламная конструкция большого 
формата – односторонний стационарный щит 
3,0х6,0 м, отдельно стоящая, в Схеме разме-
щения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Волго-
донск» №1, автомобильная дорога г.Ростов-
на-Дону (от магистрали «Дон»)- г. Семикара-
корск –г. Волгодонск км 208+400 (вправо).

18,0 12787,00 10229,60

19 Щитовая рекламная конструкция большого 
формата – двухсторонний стационарный щит 
3,0х6,0 м, отдельно стоящая, в Схеме разме-
щения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Волго-
донск» №78, пр. Строителей, въезд в Новый 
город левая сторона.

36,0 29162,00 23329,60

3. Условия участия в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет в Комитет по управле-

нию имуществом города Волгодонска:

1) заявку по установленной форме;
2) данные о заявителе:
а) для физического лица: паспортные данные, копию свидетельства 

о постановке на учет в налоговом органе (ИНН),
б) для юридического лица: копию свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе (ОГРН и ИНН),
в) для индивидуального предпринимателя: копию свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе,
3) платёжный документ с отметкой банка, подтверждающий внесе-

ние суммы задатка в установленном размере, в качестве обеспечения оплаты 
приобретаемого на аукционе права на заключение договора;

4) в случае подачи заявки и прилагаемых документов уполномо-
ченным лицом претендента, к документам прилагается копия доверенности с 
предъявлением подлинника для обозрения;

5) опись представленных документов.
Претендент имеет право заключить с организатором аукциона договор 

задатка по установленной форме.
При заключении договора внесенный задаток засчитывается победителю 

в счет платежей по договору на установку и эксплуатацию рекламной конс-
трукции.

В течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона участникам аукци-
она, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки.

С дополнительными сведениями о порядке проведения аукциона можно 
ознакомится по адресу: ул. Ленинградская, д.10, 2-ой этаж, кабинет №204, 
телефон 23-96-08.

1. Заявка по форме, утвержденной организатором торгов.

Председателю Комитета 
по управлению имуществом 
города Волгодонска
Е.В.Ерохину 

Заявка
на участие в Аукционе по  продаже права на заключение договора на 

установку   и эксплуатацию рекламной конструкции
Претендент:______________________________________________
 (полное наименование организации  для ЮЛ,ФИО для ФЛ,ИП)
Адрес Претендента: _______________________________________
                    (индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира, телефон, факс)
_________________________________________________________

действующего на основании: ________________________________
                                          (Устав, Положение, свидетельство)
зарегистрированный в:______________________________________
                                                                         (населенный пункт)
свидетельство о регистрации от_____№_________серия_________

паспорт:___________________________выдан________________
                                                              (серия, номер)
________________________________________________________
                                     (кем, когда)
Телефон рабочий _________________ домашний_________________
ИНН/ОГРН___________/___________КПП__________ОКВЭД_______
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных 

средств: 
р/с ______________________________________________________
                                                                           (наименование банка)
к/с  _________________________ БИК_________________________
Реквизиты документов представителя Претендента:____________

__________________________  Принимая решение об участии в Аукционе 
по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом имуществе (земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе), находящемся в собственности 
муниципального образования «Город Волгодонск», по адресу:__________
____________________________________________, по лоту №______ 
на  ______________________под размещение рекламной конструкции со 
следующими параметрами:

габаритные размеры рекламной конструкции ______ , площадь ин-
формационного поля ___

ознакомился с полным пакетом документов и обязуюсь:
1.Соблюдать условия Аукциона, размещенные на официальном сай-

те в информационно-телекоммуникационной сети – «Интернет» и по-
рядок проведения Аукциона, установленный Федеральным законом от 
13.03.2006 №38-ФЗ  «О рекламе», решением Волгодонской городской Думы 
от 27.11.2014 №95 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конс-
трукций на территории муниципального образования «Город Волгодонск», 
Порядка размещения рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» 

2. В случае признания победителем Аукциона заключить договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции (с условиями проекта 
договора ознакомлен, обязанности Рекламораспространителя принимаю в 
полном объеме).

Приложение: копии документов, представленных по инициативе Пре-
тендента, на ____листах

Я, ____________________________________________________
____________________, в соответствии с Федеральным законом от  
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 
(в том числе на сбор, использование, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение, обновление, изменение, распространение, передачу, обез-
личивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя)_________
 «_______»_________________________20__г.   

      М.П.

№ заявки _________ Дата принятия  «_____»______________20___
г. Время _____________

Подпись уполномоченного представителя продавца_______________
______________________
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Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Д О Г О В О Р
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

г.Волгодонск                                                                        от _____
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице за-

местителя председателя Маликова Сергея Валентиновича, действующего 
на основании доверенности от _____________________________ (далее 
по тексту - Комитет), с одной стороны,

и  ______________________________________ (далее по тексту - 
Рекламораспространитель),(полное наименование организации, ИП)

в лице  __________________________________________________
   (должность, Ф.И.О. полностью)
действующий  ________________________________________
   (доверенности, устава, положения)
свидетельство о регистрации от   ____ № ________ серия ______, 

с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 

13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» и результатами торгов по продаже 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, протокол  о результатах проведения аукциона по продаже 
права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции от  _______ № ________, Комитет за плату предоставляет 
Рекламораспространителю право установить и эксплуатировать реклам-
но-информационную конструкцию по адресу:    

Параметры рекламной конструкции:
1.2. тип: _________________________________________________
  (в соответствии со Схемой)
1.3.площадь информационного поля -_______________________кв.м
1.4.габаритные размеры - ___________________________________
1.5.количество -  _____________________________________1 шт. 

 Дизайн-проект ______________________копия прилагается 

2. Срок действия Договора
2.1.Настоящий Договор заключается на период с _____ по________
2.2. Договор считается прекращенным с момента окончания срока 

его действия.

3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. Месячная плата за установку и эксплуатацию рекламной конс-
трукции, подлежащая перечислению в бюджет города Волгодонска, со-
ставляет   ____________________________

   (цифрами и прописью)
3.2. Налог на добавленную стоимость на плату, подлежащую пере-

числению в бюджет города Волгодонска, составляет   ______________
      (цифрами и прописью)
3.3. Рекламораспространитель обязуется ежемесячно, не позднее 20 

числа оплачиваемого месяца платежным поручением перечислять:
3.3.1. Месячную плату за установку и эксплуатацию рекламной конс-

трукции (п. 3.1.) в: Управление Федерального казначейства по Ростовской 
области (Комитет по управлению имуществом города Волгодонска), ИНН 
6143009250, КПП 614301001, расчетный счет № 40101810400000010002 
Отделение Ростов г. Ростова-на-Дону, ОКТМО 60712000, БИК 046015001, 
Код бюджетной классификации 91411109044040000120, указав в платеж-
ном поручении номер, дату договора и назначение платежа: «Плата за ус-
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции».

3.3.2. Налог на добавленную стоимость (НДС) – (п. 3.2.) согласно 
действующему законодательству РФ.

3.4. Размер, сроки внесения платы могут быть пересмотрены Коми-
тетом на основании решения органов государственной власти или орга-
нов местного самоуправления, но не чаще одного раза в год. Об изменении 
размера платы в адрес Рекламораспространителя направляется соот-
ветствующее извещение. 

3.5. Независимо от даты заключения или расторжения Договора, пла-
та производится за полный месяц.

3.6. При наличии факта просрочки платежа по плате за установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции и начисленным пеням любые плате-
жи, вносимые Рекламораспространителем на расчетные счета Комите-
та, направляются на погашение имеющейся задолженности в следующем 
порядке:

- в первую очередь – на погашение задолженности по плате за истек-
ший период;

- во вторую очередь – на погашение задолженности по начисленным 
пеням за просрочку внесения платы за истекший период;

- в третью очередь – на погашение платы  за текущий период.
3.7. Неиспользование права на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции не может служить основанием для невнесения платы.

4. Права и обязанности Комитета 
4.1. Комитет обязуется:
4.1.1. Предоставить Рекламораспространителю место для установ-

ки и эксплуатации рекламной конструкции на срок действия разрешения, 
выданного комитетом по градостроительству и архитектуре Админист-
рации города Волгодонска.

4.1.2. Не предоставлять другим заинтересованным лицам место для 
установки и эксплуатации рекламной конструкции на срок действия раз-
решения, выданного комитетом по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска.

4.1.3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора, пре-
дупредить Рекламораспространителя за один месяц.

4.2. Комитет имеет право:
4.2.1. Требовать от Рекламораспространителя немедленного (в те-

чение 2-х часов) демонтажа рекламной конструкции, если это требуется 
для проведения внеплановых (экстренных) ремонтных работ, выполнение 
которых может быть затруднено наличием рекламной конструкции. При 
проведении ремонтных работ менее 20 рабочих дней перерасчет платы 
не производится. 

4.2.2. Требовать от Рекламораспространителя демонтажа реклам-
ной конструкции, предупредив его письменно не менее, чем за 3 (три) дня, 
если это требуется для проведения профилактических работ, выполне-
ние которых может быть затруднено наличием рекламной конструкции. 
При проведении ремонтных работ менее 20 рабочих дней перерасчет пла-
ты не производится. 

4.2.3. Обеспечивать надзор за местом размещения рекламной конс-
трукции, состоянием ее эксплуатации Рекламораспространителем, уве-
домлять о выявленных нарушениях комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска.

4.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в 
случае нарушения п.5.1.3.

5. Права и обязанности Рекламораспространителя
5.1. Рекламораспространитель обязуется:
5.1.1. Своевременно, в установленные настоящим договором сроки 

вносить плату за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
5.1.2. Установить в месте, указанном в п.1.1., рекламную конструк-

цию в соответствии с  проектом.
5.1.3. В течение всего срока эксплуатации рекламной конструк-

ции обеспечивать надлежащее техническое и эстетическое состояние 
конструкции и содержать 5-метровую зону, прилегающую к рекламной 
конструкции, в надлежащем состоянии. Во время отсутствия рекламной 
информации Рекламораспространитель обязуется по своему усмотрению 
разместить саморекламу, либо закрыть информационное поле однотон-
ным полотном. 

5.1.4. По требованию Комитета немедленно (в течение 2-х часов) 
демонтировать рекламную конструкцию, если это требуется для прове-
дения внеплановых (экстренных) ремонтных работ, выполнение которых 
может быть затруднено наличием рекламной конструкции.

5.1.5. По требованию Комитета демонтировать рекламную конс-
трукцию, если это требуется для проведения профилактических ремон-
тных работ, выполнение которых может быть затруднено наличием 
рекламной конструкции.

5.1.6. По требованию Комитета размещать на рекламной конструк-
ции муниципальную информацию, социальную рекламу, рекламу городских 
и прочих мероприятий на срок в пределах 5 (пяти) процентов от срока 
действия настоящего Договора, если стороны не договорятся об ином.

5.1.7. Демонтировать рекламную конструкцию не позднее, чем в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока действия настоящего 
Договора либо в случае аннулирования разрешения или признания его не-
действительным.

5.1.8. После демонтажа рекламной конструкции произвести за свой 
счет благоустройство рекламного места, либо в случае невозможности 
произвести такое благоустройство, компенсировать ущерб, нанесенный 
имуществу города установкой рекламной конструкции.

5.1.9. Своевременно извещать Комитет об изменении юридического 
адреса, реквизитов и других сведений.

5.1.10. В случае одностороннего отказа от исполнения договора, пре-
дупредить Комитет за один месяц.

5.1.11. Размещать на каждом рекламном носителе информацию о при-
надлежности щита и номер своего телефона.

5.2. Рекламораспространитель имеет право:
5.2.1. Разместить в месте, указанном в п.1.1., принадлежащую ему 

рекламную конструкцию на срок, указанный в п.2.1.
5.2.2. Демонтировать рекламную конструкцию до истечения срока, 

указанного в п.2.1.настоящего  Договора, по любым основаниям, при этом 
плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции Рекламорасп-
ространителю не возвращается.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по 

данному Договору стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Рекламораспространитель несет ответственность, уста-
новленную действующим законодательством  Российской Федерации, за 
ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате не-
соблюдения безопасности рекламной конструкции.

6.3. За несвоевременное перечисление платы  за установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции, Рекламораспространитель уплачивает 
Комитету пени в размере 0,1%  от суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном 
п.3.6.

6.4. За неисполнение обязанностей, перечисленных в п.п. 5.1.1.-
5.1.11. Рекламораспространитель уплачивает Комитету неустойку в 
размере 1 % месячной платы  за каждый день неисполнения обязанностей 
по каждому пункту отдельно.

7. Основания досрочного расторжения настоящего Договора
7.1.При невнесении Рекламораспространителем платы за установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции более двух расчетных периодов.
7.2. Рекламораспространитель существенно нарушает условия дан-

ного Договора.
7.3. Рекламораспространитель умышленно или по неосторожности 

ухудшает состояние  имущества, используемого для  установки и эксплу-
атации рекламной конструкции.

7.4.В случаях, когда  Рекламораспространитель неоднократно при-
влекался к административной ответственности за нарушения «Правил 
размещения и эксплуатации средств наружной рекламы и информации на 
территории г. Волгодонска».

7.5.В случае аннулирования разрешения или признания его недействи-
тельным. 

7.6. В иных случаях, предусмотренных Федеральным законом №38-ФЗ 
«О рекламе».

7.7. В случае нарушения Рекламораспространителем п.5.1.3. насто-
ящего договора.

8. Особые условия настоящего Договора
8.1. В случае если по истечении срока действия настоящего Договора 

Рекламораспространитель не становится победителем аукционных тор-
гов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции по адресу: _________________________________, он как 
собственник рекламной конструкции обязан о в 10-дневный срок передать 
рекламное место Комитету в надлежащем состоянии, полностью освобо-
див его за счет собственных сил и средств от размещенной конструкции 
с приведением рекламного места в первоначальное состояние.

8.2. В противном случае Рекламораспространитель производит пол-
ное возмещение  всех убытков причиненных Комитету, включая убытки, 
которые Комитет понесет в связи с невыполнением своих обязательств 
перед третьими лицами, в т.ч. упущенную выгоду. 

9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, для Комитета и Рекламораспространителя.
9.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.

9.3. Все споры, разногласия, требования, возникшие из настоящего 
Договора или в связи с ним, стороны разрешают путем переговоров. Если 
указанные разногласия не могут быть решены путем переговоров, то 
они разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на письменную 
претензию -10 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензион-
ном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской 
области в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

10. Приложения к настоящему Договору

10.1. Копия проекта на рекламу.
Приложения к  договору составляют его неотъемлемую часть.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

11.1. Комитет: Комитет по управлению имуществом города Волго-
донска.

Адрес: 347375, г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Ленинградс-
кая, д. 10, тел. 23-96-08, 23-96-07.

ИНН 6143009250, КПП 614301001, ОКПО 27217880, ОКОНХ 97610, 
УФК по Ростовской области (КУИ г.Волгодонска л/с 03583106810), р/с 
40204810800000000658 Отделение Ростов г. Ростова-на-Дону, ОКТМО 
60712000, БИК 046015001.

11.2. Рекламораспространитель: _________________

Комитет:

 С.В. Маликов    Рекламораспространитель:
____________________  ______________________

  

Регистрационный номер КУИГ от______________№____________»

Председатель Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска  Е.В.Ерохин

Согласовано:
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике   М.Л. Плоцкер

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

рует о возможности предоставления в собственность за плату  земельно-
го участка с кадастровым номером 61:48:0040239:205, находящегося в 
государственной собственности, которая не разграничена, площадью 651 
кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. 
Морозовский, 14, под индивидуальные жилые дома, в целях строительства. 

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный ка-
дастровый учет. Сведения о земельном участке (местоположение, граница 
участка) можно получить из публичной кадастровой 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 в письменной или 
электронной форме заявления о намерении участвовать в аукционе  по 
продаже данного земельного участка. 

Прием заявлений в письменной форме «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  информи-
рует о возможности предоставления в собственность за плату  земельного 
участка с кадастровым номером 61:48:0040239:190, находящегося в госу-
дарственной собственности, которая не разграничена, площадью 651 кв.м., 
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, бульвар Та-
цинский, 1, под индивидуальные жилые дома, в целях строительства. 

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный ка-
дастровый учет. Сведения о земельном участке (местоположение, грани-
ца участка) можно получить из публичной кадастровой карты (www.maps.
rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков 
для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения, могут подавать в письменной или элект-
ронной форме заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже 
данного земельного участка. 

Прием заявлений в письменной форме «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 возможности предоставления в собственность за плату  земельного участка 
с кадастровым номером 61:48:0040239:216, находящегося в государствен-
ной собственности, которая не разграничена, площадью 651 кв.м., располо-
женного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, бульвар Тацинский, 
7, под индивидуальные жилые дома, в целях строительства. 

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

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

Прием заявлений в письменной форме «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)».


