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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

№№65-68 (14057-14060), 9 июня 2018 года

Глава Администрации
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект вносит отдел по организационной работе 
и взаимодействию с общественными организациями

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2018      № 1280

г.Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска  

от 09.10.2017 № 1528 «О комиссии по обеспечениюбезопасности дорожного 
движения при Администрации города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2018       № 1265

г.Волгодонск

Об утверждении Положения  
о порядке предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых 
(социальных) проектов за счет средств местного бюджета в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», частью 18 
решения Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города Вол-
годонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в целях реализации 
в 2018 году постановления Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3863 
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная по-
литика»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предо-
ставления субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на реали-
зацию общественно значимых (социальных) 
проектов за счет средств местного бюджета 
в 2018 году согласно приложению 1 к поста-
новлению.

2. Создать комиссию по проведению Кон-
курса на получение финансовой поддержки в 
виде субсидий социально ориентированными 
некоммерческими организациями и утвердить 
ее состав согласно приложению 2 к постановле-
нию.

3. Утвердить Положение о комиссии по 
проведению Конкурса на получение финансо-
вой поддержки в виде субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организациям 
согласно приложению 3 к постановлению.

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

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по организационной, 
кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел взаимодействия с правоохранительными
органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1 Внести в приложение № 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
09.10.2017 № 1528 «О комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения при 
Администрации города Волгодонска» измене-
ние, включив в состав комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движения при 
Администрации города Волгодонска Захарова 
Андрея Витальевича, директора МКУ «Депар-
тамент строительства и городского хозяйства», 
в качестве члена комиссии.

2 Внести в приложение № 4 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
09.10.2017 № 1528 «О комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движения при Ад-
министрации города Волгодонска» изменение, 
включив в состав рабочей группы по рассмо-
трению предложений, замечаний, обращений 
граждан, структурных подразделений и орга-

нов Администрации города Волгодонска, пред-
приятий и учреждений (независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежно-
сти), общественных организаций по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движе-
ния в качестве членов рабочей группы:

- Захарова Андрея Витальевича, директора 
МКУ «Департамент строительства и городского 
хозяйства»;

- Шевченко Альберта Викторовича, заме-
стителя генерального директора ООО «Транс-
сигнал».

3 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по организационной, 
кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит отдел финансового контроля Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2018      № 1281

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска от 27.08.2015 

№ 1667 «Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля в 
сфере закупок»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 11.08.2015 № 103 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 102  
«Об определении уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере закупок»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановле-

нию Администрации города Волгодонска от 
27.08.2015 № 1667 «Об утверждении Положе-
ния о порядке осуществления контроля в сфере 
закупок» следующие изменения:

1.1 Пункт 3.21 раздела 3 «Организация 
и порядок проведения плановой проверки» из-
ложить в следующей редакции:

«3.21 По результатам проведенной про-
верки, в случае выявления нарушений зако-
нодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, субъекту контроля выдается предпи-
сание об устранении выявленных нарушений в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе об аннулировании 
определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) (далее – Предписание).

Предписание (приложение № 4 к настояще-
му Положению) должно содержать:

 – наименование структурного подразделе-
ния Администрации города Волгодонска, осу-
ществляющего проверку;

  – дату и место выдачи Предписания;

 – состав Рабочей группы;
  – сведения о нарушениях, на основании ко-

торых выдаётся Предписание;
  – наименование субъекта контроля, кото-

рому выдаётся Предписание;
  – требования о совершении действий, 

направленных на устранение нарушений зако-
нодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок;

  – указание на конкретные действия, кото-
рые должен совершить субъект контроля, ко-
торому выдано такое Предписание для устра-
нения указанного нарушения;

  – сроки, в течение которых субъекту кон-
троля следует проинформировать Отдел о ре-
зультатах исполнения Предписания.».

1.2 Приложение № 4 к Положению о по-
рядке осуществления контроля в сфере заку-
пок изложить в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П.Мельников

Проект вносит отдел по организационной работе 
и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2018      № 1304г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 25.12.2017 № 2393 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг (функций)»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряже-
нием Администрации города Волгодонска от 29.10.2014 № 283 «Об утверждении поло-
жения о порядке формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций)», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 25.12.2017 № 2393 
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг 
(функций)» (далее – постановление) следую-
щие изменения:

1.1 Дополнить постановление пунктом 21 
следующего содержания:

«21 Утвердить перечень муниципальных ус-
луг, которые не предоставляются посредством 
комплексных запросов в муниципальном авто-
номном учреждении муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (приложение № 6).».

1.2 Дополнить постановление приложе-
нием № 6 «Перечень муниципальных услуг, 
которые не предоставляются посредством ком-
плексных запросов в муниципальном автоном-
ном учреждении муниципального образования 
«Город Волгодонск» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по организационной, 
кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова.
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Глава Администрации
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект вносит КУИ города Волгодонска  

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2018      № 1279

г. Волгодонск

Об обеспечении подачи заявлений о государственном кадастровом учете  
и государственной регистрации права исключительно в электронном виде

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления Правительства Ростовской области от 28.04.2018 № 253 «Об обеспечении 
подачи заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации 
права исключительно в электронном виде» и руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2018     № 1305

г. Волгодонск

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2018       № 1306г. Волгодонск

1 Установить, что подача заявлений о госу-
дарственном кадастром учете недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности муници-
пального образования «Город Волгодонск», и 
(или) государственной регистрации права на 
указанное недвижимое имущество осуществля-
ется исключительно в электронном виде.

2 Пресс-службе Администрации города 

Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать 
постановление в газете «Волгодонская правда».

3 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике С.М. 
Макарова.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2018         № 1282

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Волгодонска от 14.05.2018 № 1124 

«О проведении городского конкурса «Лучшая городская клумба – 2018»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», муниципальной программой города 
Волгодонска «Благоустроенный город», утвержденной постановлением Администрации 
города Волгодонска от 30.09.2013 № 3926, в целях развития общественной активности 
населения, воспитания бережного отношения к природе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в постановление Администрации 

города Волгодонска от 14.05.2018 № 1124 
«О проведении городского конкурса «Лучшая 
городская клумба – 2018» изменение, изложив 
приложение к положению о проведении город-
ского конкурса «Лучшая городская клумба – 
2018» в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

3 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяй-
ству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству 

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Глава Администрации 
города Волгодонска    В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству 

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2018          № 1283

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска 
от 03.05.2018 № 1043 «О подготовке жилищного фонда, объектов социальной 

сферы и инженерной инфраструктуры города Волгодонска к работе  
в осенне-зимний период 2018-2019 годов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в целях обеспечения сво-
евременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2018- 2019 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение № 3 к постановлению 

Администрации города Волгодонска от 03.05.2018 
№ 1043 «О подготовке жилищного фонда, объектов 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры 
города Волгодонска к работе в осенне-зимний пе-
риод 2018-2019 годов» изменение, изложив его в 
новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

3 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по 
городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел взаимодействия с правоохранительными органами 
и профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 22.06.2015 № 985

«О создании комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановле-

нию Администрации города Волгодонска от 
22.06.2015 № 985 «О создании комиссии по 
координации работы по противодействию кор-
рупции в муниципальном образовании «Город 
Волгодонск» следующие изменения:

1.1 Исключить из состава действующей 
комиссии по координации работы по противо-
действию коррупции в муниципальном образо-
вании «Город Волгодонск» Федоренко Алек-
сандра Васильевича (далее - комиссия).

1.2 Включить в состав комиссии в качестве 
члена действующей комиссии Перфильеву На-

талью Алексеевну, исполняющую обязанности 
руководителя Следственного отдела по городу 
Волгодонск следственного управления След-
ственного комитета РФ по Ростовской области 
(по согласованию).

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по организационной, 
кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организация         

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa. 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3863 «Об утверждении 
муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», на основании Решения Волгодонской го-
родской Думы от 24.05.2018 № 30 «О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 
3863 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
следующие изменения: 

1.1 Пункт «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» раздела «Паспорт муниципаль-
ной программы Волгодонска «Муниципальная политика» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования Программы за счет средств мест-
ного бюджета составляет 4026,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 550,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 550,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 517,0 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства
2015 года – 32,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 517,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 678,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 607,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 607,0 тыс. рублей.».

1.2 Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» муници-
пальной программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы в 2014 году, соответствуют объемам 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 
100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы в 2015 году, соответствуют объемам 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 
100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы в 2016 году, соответствуют 
объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Волгодонской городской Думы от 
17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год».

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы в 2017 году, соответствуют объемам 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 
75 «О бюджете города  Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы в 2018-2020 годах, будут при-
ведены в соответствие с объемами  бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Волго-
донской городской Думы «О бюджете города  Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов».

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации   муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет 4026,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по годам представлено в прило-
жениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.3 Приложения 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Муниципальная полити-
ка» изложить в новой редакции (приложение).

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

города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными 
организациями В.П. Потапова.

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2018       № 1316г. Волгодонск

Об установлении особого противопожарного режима
в границах муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением Правительства 
Ростовской области от 05.07.2012 № 602 «О реализации мер пожарной безопасности в Ро-
стовской области», Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасно-
сти», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с повышением по-
жарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий (сухая, 
жаркая, ветреная погода), а также в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на период высокой пожарной опасности в границах муниципального образования «Го-
род Волгодонск» с 01.06.2018 особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима:
- запретить гражданам посещение лесов, а также въезд в них транспортных средств (за исключени-

ем граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах);
- ограничить передвижение по территории лесных насаждений автомобильного транспорта без ис-

крогасителей на выпускных трубах двигателей внутреннего сгорания;
- в границах муниципального образования «Город Волгодонск» запретить разведение костров, про-

ведение пожароопасных работ с применением открытого огня на участках, расположенных в непосред-
ственной близости (менее 15 м) от строений и мест с наличием растительности, топку печей, кухонных 
очагов и котельных установок;

- при размещении в лесничествах (лесопарках) объектов для переработки древесины и других лес-
ных ресурсов (углежжение, смолокурение, дегтекурение, заготовление живицы и др.) руководителю 
организации обеспечить в нерабочее время охрану объектов для переработки древесины и других лес-
ных ресурсов;

- силы и средства пожаротушения, в том числе резервные держать в состоянии постоянной готов-
ности к тушению пожаров.

3. Рекомендовать ООО «Созидатель» (А.Н. Зиновьев) и ООО «Зеленое хозяйство» (В.В. Лавренов) 
держать в постоянной готовности имеющуюся водовозную и землеройную технику для возможного ис-
пользования в тушении пожаров.

4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, садоводче-
ским, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан:

- своевременно организовывать очистку от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы на под-
ведомственной территории. Горючие отходы, мусор собирать на специально выделенных площадках в 
контейнеры или ящики;

- организовывать своевременный вывоз и утилизацию сгораемых отходов;
- запретить сжигание листвы, сухой растительности, веток, мусора, полимерной тары, пленки и других;
- своевременно уничтожать пожнивные и растительные остатки безогневыми способами (компости-

рование, вывоз и т.д.);
- не оставлять на открытых площадках и во дворах, на территориях жилых домов, дачных и садовых 

участках, общественных и гражданских зданий тару (емкости, канистры) с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

- укомплектовывать в соответствии с требованиями Правил пожарного режима имеющиеся средства 
пожаротушения, источники противопожарного водоснабжения, автоматические системы извещения и 
тушения пожаров. Имеющиеся водоисточники отремонтировать и наполнять водой;

- иметь необходимые средства пожаротушения;
- в случае возникновения на объектах пожара предоставлять по требованию руководителя тушения 

пожара имеющуюся технику, которая может быть использована для подвоза воды, эвакуации людей, 
материальных ценностей и ликвидации последствий пожара;

- содержать в исправном состоянии дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям и сооружени-
ям, открытым водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным 
лестницам и пожарному инвентарю. О закрытии дорог или проездов для ремонта или по другим причи-
нам, препятствующих проезду пожарных машин, немедленно сообщать в пожарную охрану по телефо-
нам: 23-00-01, 01, с сотового телефона – 101, 112;

- провести инструктажи персонала и проверку состояния первичных средств пожаротушения;
- обеспечивать соблюдение повышенных мер пожарной безопасности на подведомственной терри-

тории;
- организовать патрулирование территорий предприятий, организаций, учреждений всех форм соб-

ственности, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений силами доброволь-
ных пожарных, членов садоводств, работников;

- организовать дежурство работников предприятий, расположенных при пожарном депо, в помощь 
личному составу пожарной охраны. 

5. МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» (О.Л. Растегаев):
- во взаимодействии с сотрудниками отдела надзорной деятельности и ПР по городу Волгодонску 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области, пожарного гарнизона, всероссийско-
го добровольного пожарного общества города Волгодонска Ростовской области провести разъяснитель-
ную работу с населением по вопросам профилактики пожаров в границах муниципального образования 
«Город Волгодонск» и лесах, связанных с неосторожным обращением с огнем;

- освещать в средствах массовой информации необходимость соблюдения правил противопожар-
ного режима, оперативную информацию о действующих пожарах, информацию о пожарной обстановке;

- организовывать передачу информационных сообщений о введении особого противопожарного 
режима через средства массовой информации (телевидение, видеоканалы, радио, печатные издания) и 
средства оповещения гражданской обороны (на безвозмездной основе);

- проводить передачу напоминаний об осторожном обращении с огнем в лесу по местным ретранс-
ляционным сетям;

- усилить противопожарную пропаганду, проводить передачу напоминаний об осторожном обраще-
нии с огнем в лесу по местным ретрансляционным сетям через каждые 2-3 часа.

6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодон-
ску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области (Д.С. Авдеев) в период действия 
особого противопожарного режима усилить функции надзора в пределах полномочий, установленных 
законодательством.

7. МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» (А.В. Захаров):
- усилить работу согласно «Плану выполнения мероприятий по охране городских лесов, организации 

предупреждения и ликвидации ландшафтных и лесных пожаров, проведения пропаганды и информиро-
вания населения в 2017 г»;

- установить знаки, запрещающие нахождение граждан на территории лесов;
- провести собрания с населением в жилом секторе по теме о запрете разжигания костров на приро-

де и запрете нахождения в лесах;
- для исключения возможности переброса огня при лесных пожарах, а также при пожарах на землях 

сельскохозяйственного назначения на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лес-
ных массивах и в непосредственной близости от земель сельскохозяйственного назначения, устройство 
защитных противопожарных полос проводить шириной не менее 10м со стороны преобладающего на-
правления ветра, удалять сухую растительность;

- предупреждать население о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах путем выстав-
ления аншлагов по периметру;

- организовать ежедневное дежурство ответственных лиц с 9 до 24 часов;
- организовать предупреждение населения о высокой и чрезвычайной опасности в лесах.
8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации города Волгодонска В.П. Мельников

Проект  постановления  вносит  заместитель главы Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2018      № 1318г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска 

от 31.03.2014 № 1026 
«Об утверждении проекта межевания территории  

в городе Волгодонске Ростовской области - 
под сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения 

(реконструкция самотечного коллектора К-5 от КГ до КНС-6 
протяженностью 4,2853 км, литер З, 
на участках от КГ до колодца 8/К-5 
и от колодца 18/К-52 до КНС-6)» 

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» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 31.03.2014 № 1026 «Об 
утверждении проекта межевания территории в городе Волгодонске Ростовской области - под со-
оружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения (реконструкция самотечного 
коллектора К-5 от КГ до КНС-6 протяженностью 4,2853 км, литер З, на участках от КГ до колодца 
8/К-5 и от колодца 18/К-52 до КНС-6)» изменение, изложив пункт 1.12 в следующей редакции: 
«1.12 Земельный участок 61:48:0030403:ЗУ1 площадью 124 кв.м., многоконтурный, образован-
ный из части свободных городских земель в кадастровом квартале 61:48:0030403, в том числе: 
контур 1 площадью 85,60 кв.м, контур 2 площадью 38,05 кв.м, под сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обеспечения, с установлением ограничения (обременения) на площади 
124 кв.м - предоставление беспрепятственного прохода и проезда согласно приложению;».

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать по-
становление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

3. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре

Приложение к постановлению 
Администрации города 
от 05.06.2018 № 1318
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2018       № 1307     

г. Волгодонск

Об утверждении документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

части кадастрового квартала 61:48:0040256 
в районе земельного участка по пр. Курчатова, 1а

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0040256 в районе земельного участка по пр. Курчатова, 1а от 08.05.2018, заключение 
по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0040256 в районе 
земельного участка по пр. Курчатова, 1а от 15.05.2018, на основании заявления Мкртчян К.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки территории 
части кадастрового квартала 61:48:0040256 в 
районе земельного участка по пр. Курчатова, 1а 
согласно приложению № 1.

2  Утвердить проект межевания территории 
части кадастрового квартала 61:48:0040256 в 
районе земельного участка по пр. Курчатова, 1а 
согласно приложению № 2.

3 Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (С.М. Черноусова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда» в тече-
ние семи дней с даты принятия постановления.

4 Общему отделу Администрации города Вол-
годонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление 
на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

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

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

 

Введение
Проект планировки части кадастрового квартала 61:48:0040256 в районе земельного участка по пр. 

Курчатова, 1а в городе Волгодонске Ростовской области разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ АМ-19/17 от 11.12.17 г.;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной Гантимуровым К. 12.2017г.

Целью работы является:
- урегулирование линии застройки путем перераспределения земельных участков со свободными го-

родскими землями, обустройство подъездных путей;
- решение вопросов транспортной инфраструктуры;
- решение вопросов обеспечения объектов инженерными сетями;
- разработка разбивочной и вертикальной планировки территории.

1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки и межевания
Проект планировки охватывает производственную территорию, расположенную в Ростовской области, 

городе Волгодонске.
Кадастровый квартал 61:48:0040256. Категория земли – земли населенных пунктов.
Проектом планировки предусмотрено перераспределение существующих земельных участков со сво-

бодными городскими землями и образование нового земельного участка с целью приведения в соответ-
ствие документов кадастрового учета и фактического размещения объектов на указанной территории. 
Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования, определён-
ным градостроительными регламентами для территориальной зоны П-1 согласно Правилам землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 (далее – Правила).

 

2. Определение параметров планируемого строительства систем социаль-
ного, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории.

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории
Основным принципом организации территории в границах проекта планировки 

территории является повышение эффективности её использования. Так же предлага-
ется комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению проектируемой террито-
рии для создания комфортной среды жизнедеятельности.

Архитектурно-планировочные решения по развитию прилегающей территории 
разработаны с учетом сложившейся застройки, принятых ранее градостроительных 
решений и определяются следующими положениями:

- рациональная организация территории;
- благоустройство территорий;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для 

создания комфортных условий проживания.
Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного ис-

пользования, определёнными статьей 27 Правил.

2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Проектом предложено использовать проезды внутри существующего микрорай-

она, а также устраиваются подъездные пути, шириной по 6м соответственно, к про-
ектируемым участкам61:48:0040256:ЗУ1 и 61:48:0040256:ЗУ2со стороны проспек-
та Курчатова. К земельному участку 61:48:0040256:ЗУ3 предусматривается проезд 
со стороны проспекта Курчатова и устройством разворотной площадки на участке 
61:48:0040256:ЗУ4.

Разрешение на устройство подъездных путей оформляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством в рамках предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на производство земляных работ, связанных с прокладкой, ремонтом и 
реконструкцией инженерных коммуникаций и выполнения иных видов земляных работ 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»» и согласования ис-
ходно-разрешительной документации с инспектирующими и эксплуатирующими орга-
низациями города.

2.3 Озеленение и благоустройство территории, очистка территории
Размещение на формируемых участках объектов предполагает благоустройство 

территории: высадку газонов, деревьев и кустарников.

2.4 Организация рельефа
Отвод поверхностных вод осуществляется по дорогам, самотеком в пониженные 

места, а также водосборными решетками и далее по трубам дождевой канализации к 
очистным сооружениям.

2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от существующих вну-

триквартальных инженерных сетей.

2.6 Охрана окружающей среды
Проектом предусмотрен ряд мероприятий по уменьшению отрицательного воз-

действия освоения земельных участков на окружающую среду.
Неорганические отходы с участков (консервные банки, стекло и т.п.) должны уда-

ляться в общественные мусоросборники и вывозиться в места переработки.
При размещении объектов капительного строительства на проектируемых терри-

ториях необходимо предусмотреть: 

Защита растительного слоя почвы 
При строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 см должен быть снят, 

складирован в бурты и в дальнейшем использован при озеленении участков общего 
пользования. При подсыпке завозного грунта также следует предварительно снимать 
естественный растительный грунт и использовать его при посадках растений.

Защита территории участка и подземных, вод от загрязнения
Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в контейнеры с 

последующим вывозом на свалку. Жидкие хозяйственно-бытовые стоки отводятся в 
сеть канализации. Проектом предусмотрена организация сброса ливневых стоков с 
территории.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения
К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод 

относятся:
- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.

2.7 Противопожарные мероприятия
 К вновь размещаемым и существующим объектам проектом предусмотрен проезд 

пожарных машин со стороны проспекта Курчатова. Наружное пожаротушение обеспе-
чивается от пожарных гидрантов, расположенных на территории застройки и обеспе-
чивающих радиус пожаротушения не более 150м.

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от 04.06.2018 № 1307

1.2 Схема расположения территории в границах проекта планировки и проекта ме-
жевания
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Введение
Проект межевания части кадастрового квартала 61:48:0040256 в районе земельного участка 

по пр. Курчатова, 1а в городе Волгодонске Ростовской области разработан на основании:
-договора подряда на выполнение проектных работ АМ-19/17 от 11.12.17 г.;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной Гантимуровым К. 12.2017г.

Целью работы является:
- урегулирование линии застройки путем перераспределения земельных участков со свобод-

ными городскими землями, обустройство подъездных путей;
- решение вопросов межевания земельных участков.

1. Образуемые и изменяемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования территории изменяются границы земель-

ных участков:
- 61:48:0040256:ЗУ1, площадью 2926м2, путем перераспределения между участком 

61:48:0040256:5 и свободными городскими землями 61:48:0040256:т1, а так же установления 
частей земельного участка 61:48:0030402:ЗУ1/чзу1, площадью 80м2 с целью обременения ох-
ранной зоной инженерных сетей;

- 61:48:0040256:ЗУ2, площадью 1588м2, путем перераспределения между участком 
61:48:0040256:1000 и свободными городскими землями 61:48:0040256:т2, а так же установле-
ния частей земельного участка 61:48:0030402:ЗУ2/чзу1, площадью 268м2 с целью обременения 
охранной зоной инженерных сетей;

- 61:48:0040256:ЗУ3, площадью 2167м2, путем образования из свободных городских земель 
с установлением части земельного участка 61:48:0030402:ЗУ4/чзу1, площадью 17м2  с целью 
обременения охранной зоной инженерных сетей;

- 61:48:0040256:ЗУ4, площадью 165м2,  путем образования из свободных городских земель.

схема → стр. 6

2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории

Категория земель – земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0040256:ЗУ1 

согласно статье 27 Правил землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования городского округа «Город Волгодонск» (далее – Правила): «Магазины»; в соответствии с 
классификатором: «4.4 Магазины»;

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0040256:ЗУ2 со-
гласно статье 27 Правил: «Автомойки»; в соответствии с классификатором: «4.9.1 Объекты при-
дорожного сервиса»;

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0040256:ЗУ3 со-
гласно статье 27 Правил: «Станции и пункты техобслуживания автомобилей»; в соответствии с 
классификатором: «4.9.1 Объекты придорожного сервиса».

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0040256:ЗУ4 со-
гласно статье 27 Правил: «Сооружения и устройства транспортной инфраструктуры, улично-до-
рожная сеть»; в соответствии с классификатором: «12.0 Земельные участки (территории) общего 
пользования».

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от 04.06.2018 № 1307
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Управляющий делами Администрации города Волгодонска   И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2018       № 1320

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации  

города Волгодонска от 28.12.2015
№ 2857 «Об утверждении

правил определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами 

Администрации города Волгодонска, в том числе подведомственными 
им муниципальными казенными учреждениями города Волгодонска, 
муниципальными бюджетными учреждениями города Волгодонска, 
муниципальными унитарными предприятиями города Волгодонска 

отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск» и в целях приведения отдельных муниципальных 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 28.12.2015 № 2857 «Об 
утверждении правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправле-
ния, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Волгодонска, в том 
числе подведомственными им муниципальными казенными учреждениями города Волгодонска, 

муниципальными бюджетными учреждениями города Волгодонска, муниципальными унитарны-
ми предприятиями города Волгодонска отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)» следующие изменения:

1.1 Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Органы местного самоуправления, отраслевые (функциональные) органы Админи-

страции города Волгодонска (далее - муниципальные органы) разрабатывают и утверждают 
требования к закупаемым муниципальными органами города Волгодонска, в том числе под-
ведомственными им муниципальными казенными учреждениями города Волгодонска, муни-
ципальными бюджетными учреждениями города Волгодонска, муниципальными унитарными 
предприятиями города Волгодонска отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг) в соответствии с Правилами.».

1.2 Приложение № 1 к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными 
органами города Волгодонска, подведомственными указанным органам муниципальными ка-
зенными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями города Волгодонска, 
муниципальными унитарными предприятиями города Волгодонска отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) изложить в новой редакции 
(приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей главы Администра-
ции города Волгодонска в пределах предоставленных полномочий по курируемым направле-
ниям.

Глава Администрации
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
заместитель главы Администрации
города Волгодонска по экономике

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2018       № 1308    

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации города Волгодонска 

от 28.11.2017 № 2049 «Об  утверждении  документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

части микрорайона В-21»

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», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению до-
кументации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части ми-
крорайона В-21 (корректировка) от 13.03.2018, заключение по результатам публичных 
слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части микрорайона В-21 (корректировка) от 20.03.2018, на основании 
заявления Нарыжной Г.Ф.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 28.11.2017 
№ 2049 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-21» изменение, изложив его в новой редакции согласно прило-
жению № 1.

2 Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 28.11.2017 
№ 2049 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-21» изменение, изложив его в новой редакции согласно прило-
жению № 2.

3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

4 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление 
на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

рода Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от 04.06.2018 № 1308

Приложение к приложению № 1 
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 28.11.2017 № 2049

Введение
Проект планировки территории части микрорайона В-21разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ АМ-08/17от 01.08.17 г.;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «БТИ».
Целью работы является:
- формирование земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строи-

тельства и территорий общего пользования;
- решение вопросов транспортной инфраструктуры;
- решение вопросов по обеспечению объектов инженерными сетями;
- разработка разбивочной и вертикальной планировки территории.

1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки и межевания
Проект планировки охватывает территорию, расположенную в Ростовской области, г. Волго-

донск, часть микрорайона В-21.
Кадастровый квартал 61:48:0040231. Категория земли – земли населенных пунктов.
На проектируемой территории отсутствуют свободные от застройки городские земли. Проек-

том планировки предусмотрено формирование земельных участков для приведения в соответствие 
документов кадастрового учета и фактического размещения объектов на проектируемой террито-
рии. Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования 
определённым градостроительным регламентом для территориальных зон Ж-1, согласно ст. 21 
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского окру-
га «Город Волгодонск».

1.2 Схема расположения территории в границах проекта планировки и проекта ме-
жевания

2. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для разви-
тия территории.

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории
Основным принципом организации территории в границах проекта планировки территории яв-

ляется повышение эффективности её использования в связи с размещением объектов жилищного 
строительства. Так же предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению проек-
тируемой территории для создания комфортной среды жизнедеятельности.

Архитектурно-планировочные предложения по развитию прилегающей территории к проектиру-
емому земельному участку разработаны с учетом сложившейся застройки, принятых ранее градо-
строительных решений и определяются следующими положениями:

- рациональная организация территории;
- благоустройство территорий жилых дворов, мест отдыха;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания ком-

фортных условий проживания.
Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования 

определённым градостроительным регламентом для территориальных зон Ж-1.

2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Проектом предложено использовать проезды внутри существующего микрорайона. Подъезд к 

участкам осуществляется со стороны ул. Волгоградская.

2.3 Озеленение и благоустройство территории, очистка территории
Размещение на формируемых участках объектов предполагает благоустройство территории: вы-

садку газонов, деревьев и кустарников.

2.4 Организация рельефа
Отвод поверхностных вод осуществляется по дорогам, самотеком в пониженные места, а также 

водосборными решетками и далее по трубам дождевой канализации к очистным сооружениям.

2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от существующих инженерных сетей, 

расположенных внутри микрорайона.

2.6 Охрана окружающей среды
Проектом предусмотрен ряд мероприятий по уменьшению отрицательного воздействия освое-

ния земельных участков на окружающую среду.
Неорганические отходы с участков (консервные банки, стекло и т.п.) должны удаляться в обще-

ственные мусоросборники и вывозиться в места переработки.
При размещении объектов капительного строительства на проектируемых территориях необхо-

димо предусмотреть: 

Защита растительного слоя почвы 
При строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 см должен быть снят, складирован 

в бурты и в дальнейшем использован при озеленении участков общего пользования. При подсыпке 
завозного грунта также следует предварительно снимать естественный растительный грунт и исполь-
зовать его при посадках растений.

Защита территории участка и подземных, вод от загрязнения
Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в контейнеры с последующим 

вывозом на свалку. Жидкие хозяйственно-бытовые стоки отводятся в сеть канализации. Проектом 
предусмотрена организация сброса ливневых стоков с территории.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения
К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод относятся:
- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.

2.7 Противопожарные мероприятия
 К существующим объектам проектом предусмотрен проезд пожарных машин со стороны ул. 

Волгоградская. Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов, расположенных 
на территории застройки и обеспечивающих радиус пожаротушения не более 150м.
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Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от 04.06.2018 № 1308

Приложение к приложению № 2 
к постановлению Администрации 

города Волгодонска от 28.11.2017 № 2049

 

Введение
Проект межевания территории части микрорайона В-21 разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ №8/17 от 01.08.17 г.;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «БТИ».

Целью работы является:
- формирование земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строитель-

ства и территорий общего пользования;
- решение вопросов межевания земельных участков.

1. Образуемые и изменяемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования территории изменяются границы земельных 

участков:
- 61:48:0040231:ЗУ1, площадью 1071м2, путем перераспределения между участком 

61:48:0040231:56 и свободными городскими землями 61:48:0040231:т1, а так же установления ча-
сти земельного участка 61:48:0040231:ЗУ1/чзу1, площадью 84м2, с целью обременения охранной 
зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040231:ЗУ2, площадью 1080м2, путем перераспределения между участком 
61:48:0040231:63 и свободными городскими землями 61:48:0040231:т2;

- 61:48:0040231:ЗУ3, площадью 1342м2, путем перераспределения между участком 
61:48:0040230:114 и свободными городскими землями 61:48:0040231:т3;

- 61:48:0040231:ЗУ4, площадью 860м2, путем перераспределения между участком 
61:48:0040230:119 и свободными городскими землями 61:48:0040231:т4 и 61:48:0040231:т7;

- 61:48:0040231:ЗУ5, площадью 4799м2, путем образования из свободных городских земель;
- 61:48:0040231:ЗУ6, площадью 664м2, путем образования из свободных городских земель, а 

так же установления части земельного участка 61:48:0040231:ЗУ6/чзу1, площадью 49м2, с целью 
обременения охранной зоной инженерных сетей;

- 61:48:0040231:ЗУ7, площадью 675м2, путем перераспределения между участком 
61:48:0040231:62 и свободными городскими землями 61:48:0040231:т5;

- 61:48:0040231:ЗУ8, площадью 676м2, путем перераспределения между участком 
61:48:0040230:61 и свободными городскими землями  61:48:0040231:т6.

схемы → стр. 9

2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040231:ЗУ1 согласно статье 21 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», 
утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Вол-
годонск» (далее – «Правила»)»: «Индивидуальные жилые дома», «2.1 Для индивидуального жилищ-
ного строительства» в соответствии с классификатором.

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040231:ЗУ2 согласно «Правилам»: «Индивиду-
альные жилые дома», «2.1 Для индивидуального жилищного строительства» в соответствии с клас-
сификатором.

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040231:ЗУ3 согласно «Правилам»: «Индивиду-
альные жилые дома», «2.1 Для индивидуального жилищного строительства» в соответствии с клас-
сификатором.

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040231:ЗУ4 согласно «Правилам»: «Индивиду-
альные жилые дома», «2.1 Для индивидуального жилищного строительства» в соответствии с клас-
сификатором.

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040231:ЗУ5 согласно «Правилам»:«Сооружения 
и устройства транспортной инфраструктуры, улично-дорожная сеть», «12.0 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользования» в соответствии с классификатором.

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040231:ЗУ6 согласно «Правилам»: «Индивиду-
альные жилые дома», «2.1 Для индивидуального жилищного строительства» в соответствии с клас-
сификатором.

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040231:ЗУ7 согласно «Правилам»: «Индивиду-
альные жилые дома», «2.1 Для индивидуального жилищного строительства» в соответствии с клас-
сификатором.

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040231:ЗУ8 согласно «Правилам»: «Индивиду-
альные жилые дома», «2.1 Для индивидуального жилищного строительства» в соответствии с клас-
сификатором.
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Управляющий делами  Администрации города Волгодонска                                                         И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2018       № 1309     

г. Волгодонск

Об утверждении документации  
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  

части микрорайона В-25

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-25 от 
24.04.2018, заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению документа-
ции по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона 
В-25 от 28.04.2018, на основании заявления Митровой Л.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки территории части микрорайона В-25 согласно приложению № 1.
2  Утвердить проект межевания территории части микрорайона В-25 согласно приложению № 2.
3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановле-

ние в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.
4 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление 

на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Введение
Проект межевания части микрорайона В-25 в районе земельных участков по ул. Кольцевой города 

Волгодонска Ростовской области разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ АМ-15/17 от 03.11.17г.;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «БТИ» 10.2017г.
Целью работы является:
- перераспределение земельных участков с целью упорядочивания застройки и элементов благо-

устройства.
- решение вопросов транспортной инфраструктуры;
- решение вопросов обеспечения объектов инженерными сетями;
- разработка разбивочной и вертикальной планировки территории.

1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки и межевания
Проект планировки охватывает территорию, расположенную по ул. Кольцевой в городе Волгодон-

ске Ростовской области.
Кадастровый квартал 61:48:0040237. Категория земли – земли населенных пунктов.
На проектируемой территории отсутствуют свободные от застройки городские земли. Часть зе-

мельных участков, на которых расположены объекты пешеходной инфраструктуры, и рекреация не 
сформированы. Проектом планировки предусмотрено формирование земельных участков с целью 
приведения в соответствие документов кадастрового учета и фактического размещения объектов на 
указанной территории. Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного 

использования, определённым градостроительными регламентами для территориальной 
зоны Ж-1 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190 (далее – Правила).

1.2 Схема расположения территории в границах проекта планировки и про-
екта межевания

 

 

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от 04.06.2018 № 1309
 

2. Определение параметров планируемого строительства систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходи-
мых для развития территории.

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории
Основным принципом организации территории в границах проекта планировки тер-

ритории является повышение эффективности её использования в связи с размещением 
объектов жилищного строительства. Так же предлагается комплекс мероприятий по бла-
гоустройству и озеленению проектируемой территории для создания комфортной среды 
жизнедеятельности.

Архитектурно-планировочные предложения по развитию прилегающей территории к 
проектируемому земельному участку разработаны с учетом сложившейся застройки, при-
нятых ранее градостроительных решений и определяются следующими положениями:

- рациональная организация территории;
- благоустройство территорий;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для созда-

ния комфортных условий производства.
Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного исполь-

зования, определёнными градостроительными регламентами для территориальных зон 
Ж-1, согласно Правилам.

2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Проектом предложено использовать проезды внутри существующего микрорайона. 

Подъезд к формируемым участкам и к существующим осуществляется со стороны ул. Коль-
цевой и Цветочного бульвара.

2.3 Озеленение и благоустройство территории, очистка территории
Размещение на формируемых участках объектов предполагает благоустройство терри-

тории: высадку газонов, деревьев и кустарников.

2.4 Организация рельефа
Отвод поверхностных вод осуществляется по дорогам, самотеком в пониженные места, 

а также водосборными решетками и далее по трубам дождевой канализации к очистным 
сооружениям.

2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от существующих внутриквар-

тальных инженерных сетей.

2.6 Охрана окружающей среды
Проектом предусмотрен ряд мероприятий по уменьшению отрицательного воздействия 

освоения земельных участков на окружающую среду.
Неорганические отходы с участков (консервные банки, стекло и т.п.) должны удалять-

ся в общественные мусоросборники и вывозиться в места переработки.
При размещении объектов капительного строительства на проектируемых территориях 

необходимо предусмотреть: 

Защита растительного слоя почвы 
При строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 см должен быть снят, 

складирован в бурты и в дальнейшем использован при озеленении участков общего поль-
зования. При подсыпке завозного грунта также следует предварительно снимать естествен-
ный растительный грунт и использовать его при посадках растений.

Защита территории участка и подземных, вод от загрязнения
Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в контейнеры с последу-

ющим вывозом на свалку. Жидкие хозяйственно-бытовые стоки отводятся в сеть канализа-
ции. Проектом предусмотрена организация сброса ливневых стоков с территории.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения
К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод отно-

сятся:
- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.

2.7 Противопожарные мероприятия
 К вновь размещаемым и существующим объектам проектом предусмотрен проезд по-

жарных машин со стороны Цветочного бульвара. Наружное пожаротушение обеспечива-
ется от пожарных гидрантов, расположенных на территории застройки и обеспечивающих 
радиус пожаротушения не более 150 м.
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Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от 04.06.2018 № 1309
 

Введение
Проект межевания части микрорайона В-25 в районе земельных 

участков по ул. Кольцевой города Волгодонска Ростовской области 
разработан на основании:

- договора подряда на выполнение проектных работ АМ-15/17 
от 03.11.17г.;

- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «БТИ» 
10.2017г.

Целью работы является:
- перераспределение земельных участков с целью упорядочива-

ния застройки и элементов благоустройства;
- решение вопросов межевания земельных участков.

1. Образуемые и изменяемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования территории 

изменяются границы земельных участков:
- 61:48:0040237:ЗУ1, площадью 969м2, путем перераспреде-

ления между участком 61:48:0040237:35 и свободными городскими 
землями 61:48:0040237:т1.

- 61:48:0040237:ЗУ2, площадью 1042м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040237:36 и свободными городскими 
землями 61:48:0040237:т2, а так же установления части земельного 
участка 61:48:0040237:ЗУ2/чзу1, площадью 28м2 с целью обреме-
нения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040237:ЗУ3, площадью 1088м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040237:37 и свободными городскими 
землями 61:48:0040237:т3, а так же установления части земельного 
участка 61:48:0040237:ЗУ3/чзу1, площадью 71м2 с целью обреме-
нения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040237:ЗУ4, площадью 1460м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040237:38 и свободными городскими 
землями 61:48:0040237:т4, а так же установления части земельного 
участка 61:48:0040237:ЗУ4/чзу1, площадью 111м2 с целью обре-
менения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040237:ЗУ5, площадью 1428м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040237:39 и свободными городскими 
землями 61:48:0040237:т5, а так же установления части земельного 
участка 61:48:0040237:ЗУ5/чзу1, площадью 111м2 с целью обре-
менения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040237:ЗУ6, площадью 705м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040237:40 и свободными городскими 
землями 61:48:0040237:т6, а так же установления части земельного 
участка 61:48:0040237:ЗУ6/чзу1, площадью 50м2 с целью обреме-
нения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040237:ЗУ7, площадью 970м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040237:41 и свободными городскими 
землями 61:48:0040237:т7, а так же установления части земельного 
участка 61:48:0040237:ЗУ7/чзу1, площадью 84м2 с целью обреме-
нения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040237:ЗУ8, площадью 868м2, путем перераспре-
деления между участком 61:48:0040237:501 и свободными го-
родскими землями 61:48:0040237:т8, а так же установления части 
земельного участка 61:48:0040237:ЗУ8/чзу1, площадью 155м2  и 
61:48:0040237:ЗУ8/чзу2, площадью 81м2 с целью обременения ох-
ранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040237:ЗУ9, площадью 708м2, путем перераспределе-
ния между участком 61:48:0040237:502 и свободными городскими 
землями 61:48:0040237:т9, а так же установления части земельного 
участка 61:48:0040237:ЗУ9/чзу1, площадью 141м2 с целью обре-
менения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040237:ЗУ10, площадью 558м2, путем перераспре-
деления между участком 61:48:0040237:383 и свободными город-
скими землями 61:48:0040237:т10, а так же установления части 
земельного участка 61:48:0040237:ЗУ10/чзу1, площадью 57м2 с 
целью обременения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040237:ЗУ11, площадью 901м2, путем перераспре-
деления между участком 61:48:0040237:44 и свободными город-
скими землями 61:48:0040237:т11, а так же установления части 
земельного участка 61:48:0040237:ЗУ11/чзу1, площадью 143м2 и 
61:48:0040237:ЗУ11/чзу2, площадью 22м2 с целью обременения 
охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040237:ЗУ12, площадью 628м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040237:32 и свободными городскими 
землями 61:48:0040237:т12, а так же установления части земель-
ного участка 61:48:0040237:ЗУ12/чзу1, площадью 21м2 с целью 
обременения охранной зоной инженерных сетей.

схемы → стр. 12

2. Вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков в соответствии с проектом планировки терри-
тории

Вид разрешенного использования земельного участка 
61:48:0040237:ЗУ1 согласно статье 21 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск» (далее – Правила): «Индивидуальные жилые 
дома»; в соответствии с классификатором: «2.1 Для индивидуально-
го жилищного строительства».

Вид разрешенного использования земельного участка 
61:48:0040237:ЗУ2 согласно Правил: «Индивидуальные жилые 
дома»; в соответствии с классификатором: «2.1 Для индивидуально-
го жилищного строительства».

Вид разрешенного использования земельного участка 
61:48:0040237:ЗУ3 согласно Правил: «Индивидуальные жилые 
дома»; в соответствии с классификатором: «2.1 Для индивидуально-
го жилищного строительства».

Вид разрешенного использования земельного участка 
61:48:0040237:ЗУ4 согласно Правил: «Индивидуальные жилые 
дома»; в соответствии с классификатором: «2.1 Для индивидуально-
го жилищного строительства».

Вид разрешенного использования земельного участка 
61:48:0040237:ЗУ5 согласно Правил: «Индивидуальные жилые 
дома»; в соответствии с классификатором: «2.1 Для индивидуально-
го жилищного строительства».

Вид разрешенного использования земельного участка 
61:48:0040237:ЗУ6 согласно Правил: «Индивидуальные жилые 
дома»; в соответствии с классификатором: «2.1 Для индивидуально-
го жилищного строительства».

Вид разрешенного использования земельного участка 
61:48:0040237:ЗУ7 согласно Правил: «Индивидуальные жилые 
дома»; в соответствии с классификатором: «2.1 Для индивидуально-
го жилищного строительства».

Вид разрешенного использования земельного участка 
61:48:0040237:ЗУ8 согласно Правил: «Индивидуальные жилые 
дома»; в соответствии с классификатором: «2.1 Для индивидуально-
го жилищного строительства».

Вид разрешенного использования земельного участка 
61:48:0040237:ЗУ9 согласно Правил: «Индивидуальные жилые 
дома»; в соответствии с классификатором: «2.1 Для индивидуально-
го жилищного строительства».

Вид разрешенного использования земельного участка 
61:48:0040237:ЗУ10 согласно Правил: «Индивидуальные жилые 
дома»; в соответствии с классификатором: «2.1 Для индивидуально-
го жилищного строительства».

Вид разрешенного использования земельного участка 
61:48:0040237:ЗУ11 согласно Правил: «Индивидуальные жилые 
дома»; в соответствии с классификатором: «2.1 Для индивидуально-
го жилищного строительства».

Категория земель – земли населенных пунктов.
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Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова
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1.8. Абзац первый Раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципаль-
ной программы» подпрограммы 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы за весь период ее реализации составляет              
71 492,1 тыс. рублей.».

1.9. Приложения № 3, 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит Отдел культуры г. Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волго-
донска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2018      № 1324

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3936  

«Об утверждении муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 
26.08.2013 № 3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Волгодонска» и во исполнение решения Вол-
годонской городской Думы от 24.05.2018 № 30 «О внесении изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 
3936 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Объем средств на реализацию муниципальной программы составляет  всего – 
1 996 536,6  тысяч рублей (далее – тыс. рублей), в том числе по годам:

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Объем средств на реализацию подпрограммы  составляет всего – 766 687,5  тыс. 
рублей, в том числе по годам:

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Объем средств на реализацию подпрограммы  составляет всего – 876 414,6  тыс. 
рублей, в том числе по годам:

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет всего -  71 492,1 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

Годы Всего Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Средства, 
полученные 
от предпри-
ниматель-

ской и иной 
приносящей 
доход дея-
тельности

2014 245 207,6 0,0 0,0 198 550,8 46 656,8
2015 301 331,8 52,3 422,8 250 631,4 50 225,3
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 136,1 тыс. рублей;
2016 256 359,9 50,8 10093,7 189 994,1 56 221,3
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 4 629,9 тыс. рублей;
2017 282 799,8 86,6 29 337,0 196 960,3 56 415,9
из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 13,5 тыс. рублей;
2018 292 242,5 2 097,3 33 136,1 202 507,6 54 501,5
из них неисполненные расходные обязательства 2017 года – 4,5 тыс. рублей;
2019 297 935,3 53,8 40 694,7 203 576,6 53 610,2
2020 320 659,7 53,8 51 470,8 212 658,8 56 476,3

Объем средств на реализацию подпрограмм муниципальной программы составляет:  
подпрограмма 1
«Дополнительное образование в сфере культуры»  - 766 687,5  тыс. рублей;
подпрограмма  2 
«Библиотечное обслуживание»  – 281 942,4  тыс. рублей;
подпрограмма 3 
«Организация досуга» -  876 414,6  тыс. рублей;
подпрограмма  4 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» -  71 492,1  тыс. рублей.».

1.2. Абзац второй раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» 
муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы за весь 
период ее реализации составляет 1 996 536,6 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Дополнительное 
образование в сфере культуры» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Годы Всего

В том числе

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Средства, полученные от 
предпринимательской и 
иной, приносящей доход 

деятельности
2014 95 934,3 0,0 72 416,5 23 517,8
2015 105 810,5 0,0 82 799,1 23 011,4
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 69,3 тыс. рублей;
2016 109 989,0 215,0 82 457,1 27 316,9
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 1 476,9 тыс. рублей;
2017 104 644,7 2 594,1 73 199,0 28 851,6
2018 113 656,3 3 389,0 82 990,2 27 277,1
2019 114 853,7 5 713,1 82 302,7 26 837,9
2020 121 799,0 8 539,8 85 676,4 27 582,8.».

1.4. Абзац первый раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципаль-
ной программы» подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее ре-
ализации составляет 766 687,5 тыс. рублей.».

1.5. Строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Организация досу-
га» муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

Годы Всего

В том числе

Феде-
ральный 
бюджет

Област-
ной 

бюджет

Местный 
бюджет

Средства, получен-
ные от предприни-
мательской и иной, 
приносящей  доход 

деятельности 
2014 105 340,4 0,0 0,0 82326,4 23 014,0
2015 149 091,6 0,0 350,0 121678,6 27 063,0

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2,7 тыс. рублей;
2016 101524,0 0,0 7086,8 65 637,0 28 800,2
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 2 136,7 тыс. рублей;
2017 126 644,3 0,0 21 343,7 78 035,2 27 265,4
2018 124 913,5 2043,5 21 847,9 73 946,1 27 076,0
2019 128 165,2 0,0 25 834,8 75 706,5 26 623,9
2020 140 735,6 0,0 32 262,1 79 728,4 28 745,1

1.6. Абзац первый Раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципаль-
ной программы» подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 «Организация досу-
га» муниципальной программы за весь период ее реализации составляет 876 414,6 тыс. рублей.».

1.7. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Годы Всего

В том числе

Местный 
бюджет

Средства, полученные от пред-
принимательской и иной, прино-

сящей доход деятельности
2014 11 138,2 11138,2 0,0
2015 11 235,2 11 235,2 0,0
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2,6 тыс. рублей;
2016 10 120,1 10 120,1 0,0
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 170,2 тыс. рублей;
2017 9 365,9 9 365,9 0,0
из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 13,5 тыс. рублей;
2018 9 895,2 9 895,2 0,0
из них неисполненные расходные обязательства 2017 года – 4,5 тыс. рублей;
2019 9 734,1 9 734,1 0,0
2020 10 003,4 10 003,4 0,0

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2018       № 1322г.Волгодонск

О внесении изменений в приложение № 2  
к постановлению Администрации города Волгодонска от 12.12.2016 № 3012
«О создании городской межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в городе Волгодонске, профилактике 
правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в организациях 

отдыха детей, в пути следования к ним и обратно»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел координации отраслей социальной
сферы Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru/npa.

1 Внести в приложение № 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
12.12.2016 № 3012 «О создании городской 
межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в 
городе Волгодонске, профилактике правона-
рушений и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций в организациях отдыха детей, в пути 
следования к ним и обратно» следующие из-
менения:

1.1 Исключить из состава городской меж-
ведомственной комиссии по организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей в городе 
Волгодонске, профилактике правонарушений 
и предупреждению чрезвычайных ситуаций в 
организациях отдыха детей, в пути следования 
к ним и обратно (далее – комиссия) Тюлина 
Александра Васильевича.

1.2 Включить в состав комиссии в качестве 
членов комиссии:

- Кузнецову Ларису Витальевну, директора 
детского оздоровительного комплекса «Маяк» 
ООО «Волгодонский комбинат древесных плит» 
(по согласованию);

- подполковника полиции Лифенцева Ва-
силия Алексеевича, заместителя начальника 
Отдела полиции № 1 Межмуниципального 
управления МВД России «Волгодонское» (по 
согласованию);

- подполковника полиции Болотина Ан-
дрея Вячеславовича, заместителя начальни-
ка Отдела полиции № 2 Межмуниципального 
управления МВД России «Волгодонское» (по 
согласованию).

2 Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по социальному раз-
витию С.Я. Цыба.
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1.7 Абзацы 5-6 раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению программы 3» изложить в 
следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 в 2018-2020 годах осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета, областного бюджета,  местного бюджета, от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания в объемах, предусмотренных 
подпрограммой и утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100 «О бюд-
жете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Средства федерального бюджета выделяются в рамках следующих государственных программ:  госу-
дарственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297; государственная програм-
ма Ростовской области «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Ростовской об-
ласти от 25.09.2013 № 585.».

1.8 Таблицы 4, 5 изложить в следующей редакции (приложение). 
2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
Департамент труда и социального 
развития Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волго-
донска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2018        № 1325

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3914  

«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования  «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от  24.05.2018 № 
30 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100 «О 
бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», поста-
новлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 № 3467 «Об утверждении Поло-
жения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 
3914 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» следующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» изложить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 7378510,2 
тыс. рублей, в том числе по годам:

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 1 составляет 6727563,4  тыс. рублей, 
в том числе по годам:

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 2 составляет 629353,0  тыс. рублей, 
в том числе по годам:

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 3 составляет 21593,8  тыс.рублей, в 
том числе по годам:

Год Всего
Феде-

ральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Средства, 
полученные 
от предпри-

нимательской 
и иной прино-
сящей доход 
деятельности

2014 1036599,0 279413,2 724284,1 26107,6 6794,1
2015 1095382,1 312897,8 749654,2 24674,5 8155,6
из них неиспол-
ненные расходные 
обязательства 
2014 года

2667,7 2667,7 0,0 0,0 0,0

2016 1133454,7 326916,9 764547,3 31225,8 10764,7
из них неиспол-
ненные расходные 
обязательства 
2015 года

306,7 0,0 0,0 306,7 0,0

2017 963040,2 226089,3 692345,0 28439,0 16166,9
из них неиспол-
ненные расходные 
обязательства 2016 
года

24,0 0,0 0,0 24,0 0,0

2018 1057465,8 270936,9 750222,0 28078,4 8228,5
из них неиспол-
ненные расходные 
обязательства 
2017 года

25,6 0,0 25,6 0,0 0,0

2019 1027786,7 216504,6 776635,7 27452,9 7193,5
2020 1064781,7 219499,0 810539,7 27549,5 7193,5
Итого 7378510,2 1852257,7 5268228,0 193527,7 64496,8

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусматривает средства 
федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, средства, полу-
ченные от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности; объемы и 
источники финансового обеспечения муниципальной программы подлежат корректи-
ровке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы».

1.2 Абзац 7 раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Средства федерального бюджета и областного бюджета выделяются в рамках следующих государ-
ственных программ: государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граж-
дан», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296; госу-
дарственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 –2020 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297; государственная програм-
ма Ростовской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства 
Ростовской области от 25.09.2013 № 597; государственная программа Ростовской области «Доступная 
среда», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 585».

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Социальная под-
держка населения» изложить в следующей редакции:

Год Всего
Феде-

ральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Средства, 
полученные 
от предпри-
ниматель-

ской и иной 
приносящей 
доход дея-
тельности

2014 941554,6 276061,9 643663,1 21809,6 20,0
2015 1002553,3 307914,6 673780,6 20838,1 20,0
2016 1024482,3 324147,9 673477,7 26801,7 55,0
из них неис-
полненные 
расходные 
обязательства 
2015 года

296,3 0,0 0,0 296,3 0,0

2017 857325,7 226032,4 605940,2 25298,1 55,0
из них неис-
полненные 
расходные 
обязательства 
2016 года

24,0 0,0 0,0 24,0 0,0

2018 977032,3 269841,1 682061,6 25094,6 35,0
2019 946708,1 216429,2 705555,7 24723,2 0,0
2020 977907,1 219423,6 733663,7 24819,8 0,0
Итого 6727563,4 1839850,7 4718142,6 169385,1 185,0»

1.4 Абзацы 5-6 раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению программы 1» изложить в 
следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в 2018-2020 годах осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета, областного бюджета,  местного бюджета, от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания, в объемах, предусмотрен-
ных подпрограммой и утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100 «О 
бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Средства федерального бюджета и областного бюджета выделяются в рамках следующих госу-
дарственных программ:  государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка 
граждан», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296;  
государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная поста-
новлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597.».

1.5 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Социальное обслу-
живание населения» изложить в  следующей редакции:

Год Всего
Област-

ной 
бюджет

Местный 
бюджет

Средства, 
полученные 

от предприни-
мательской и 
иной прино-
сящей доход 
деятельности

2014 89763,5 80621,0 2371,5 6771,0
2015 86258,8 75873,6 2249,6 8135,6
2016 104244,1 91069,6 2548,1 10626,4
из них неисполненные расход-
ные обязательства 2015 года

10,4 0,0 10,4 0,0

2017 104772,3 86404,8 2255,6 16111,9
2018 78038,1 68008,0 1966,6 8063,5
из них неисполненные расход-
ные обязательства 2017 года

25,6 25,6 0,0 0,0

2019 80240,1 71080,0 1966,6 7193,5
2020 86036,1 76876,0 1966,6 7193,5
Итого 629353,0 549933,0 15324,6 64095,4»

1.6 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Доступная среда» 
изложить в редакции:

Год Всего Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Средства, 
полученные 
от предпри-
ниматель-

ской и иной, 
приносящей 
доход дея-
тельности

2014 5280,9 3351,3 0,0 1926,5 3,1
2015 6570,0 4983,2 0,0 1586,8 0,0
из них неис-
полненные 
расходные 
обязатель-
ства 2014 
года

2667,7 2667,7 0,0 0,0 0,0

2016 4728,3 2769,0 0,0 1876,0 83,3
2017 942,2 56,9 0,0 885,3 0,0
2018 2395,4 1095,8 152,4 1017,2 130,0
2019 838,5 75,4 0,0 763,1 0,0
2020 838,5 75,4 0,0 763,1 0,0
Итого 21593,8 12407,0 152,4 8818,0 216,4»
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Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объём финансирования Программы из средств местного бюджета составляет 
415 582,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объём финансирования подпрограммы из средств местного бюджета состав-
ляет 201 994,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объём финансирования подпрограммы из средств местного бюджета состав-
ляет 212 821,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в абзаце шестом раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципаль-
ной программы» цифры «211 456,4» заменить цифрами «212 821,9».

1.5 Приложения 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» изложить в следующей редакции (приложение).

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

Волгодонска по экономике С.М. Макарова. 

Глава Администрации
города Волгодонска    В.П. Мельников

Проект вносит Финансовое управление города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волго-
донска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2018        № 1326

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска 

от 25.09.2013 № 3864 
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 

«Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска 
от 26.08.2013 №  3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения 
в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018  № 30 «О внесении 
изменений в решение Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города 
Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Год Всего Местный бюджет
2014 52 007,5 52 007,5
2015 53 059,2 53 059,2

из них неисполненные расходные 
обязательства 2014 года

34,4 34,4

2016 47 834,5 47 834,5
из них неисполненные расходные 

обязательства 2015 года
880,5 880,5

2017 75 269,8 75 269,8
из них неисполненные расходные 

обязательства 2016 года
57,7 57,7

2018 65 541,5 65 541,5
из них неисполненные расходные 

обязательства 2017 года
153,2 153,2

2019 63 504,9 63 504,9
2020 58 365,0 58 365,0

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из средств местного 
бюджета составляет:
Подпрограмма 1 Управление муниципальными финансами – 201 994,6 тыс. рублей;
Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом – 212 821,9 тыс. рублей;
Подпрограмма 3 Совершенствование процедур закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд – 765,9 тыс. рублей»;

1.2 В абзаце шестом раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной програм-
мы» цифры «433 185,6» заменить цифрами «415 582,4».

1.3 В подпрограмме 1 «Управление муниципальными финансами»:
- строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 муници-

пальной программы изложить в следующей редакции:

Год Всего Местный бюджет
2014 21 287,3 21 287,3
2015 19 234,9 19 234,9

из них неисполненные расходные обязательства 
2014 года

9,0 9,0

2016 20 136,1 20 136,1
из них неисполненные расходные обязательства 

2015 года
265,9 265,9

2017 47 438,8 47 438,8
из них неисполненные расходные обязательства 

2016 года
10,9 10,9

2018 33 665,6 33 665,6
из них неисполненные расходные обязательства 

2017 года
12,3 12,3

2019 32994,5 32994,5
2020 27 237,4 27 237,4»;

- в абзаце шестом раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципаль-
ной программы» цифры «220 963,3» заменить цифрами «201 994,6».

1.4 В подпрограмме 2 «Управление муниципальным имуществом»:
- строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 муниципальной програм-

мы изложить в следующей редакции:

Год Всего Местный бюджет
2014 29 954,3 29 954,3
2015 33 824,3 33 824,3

из них неисполненные расходные обязательства 
2014 года

25,4 25,4

2016 27 698,4 27 698,4
из них неисполненные расходные обязательства 

2015 года
614,6 614,6

2017 27 831,0 27 831,0
из них неисполненные расходные обязательства 

2016 года
46,8 46,8

2018 31 875,9 31 875,9
из них неисполненные расходные обязательства 

2017 года
140,9 140,9

2019 30 510,4 30 510,4
2020 31 127,6 31 127,6»;

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3864 
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным имуществом» следующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» изло-
жить в следующей редакции:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2018              № 1327

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 30.09.2013 № 3926 «Об утверждении 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 
07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 
№ 3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 
3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» изложить в новой редакции:

1.2. Приложения 7, 8 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложе-
ние).

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

ции города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска
по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.

«Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы из средств местного бюджета составляет  1 
585 990,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 661 593,5  тыс. рублей;
в 2015 год – 228 965,7 тыс. рублей, из них неисполненных 
расходных обязательств 2014 года –  8831,2 тыс. рублей;                                                              
в 2016 году – 162 728,3  тыс.рублей, из них неисполненных 
расходных обязательств 2015 года –  14 907,1 тыс.рублей;                                                                            
в 2017 году – 139 481,6 тыс.рублей, из них неисполненных 
расходных обязательств 2016 года –  2 566,4 тыс.рублей;
в 2018 году – 142 392,1 тыс. рублей из них неисполненных 
расходных обязательств 2017 года –  988,9 тыс.рублей;
в 2019 году – 124 697,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 126 132,5 тыс. рублей.».



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 9 июня 2018 года • №№65-68 стр.     (32)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 16

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/
npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2018                                № 1328

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска

от 01.10.2013 № 3939  
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска  

«Развитие здравоохранения города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской 
Думы от 24.05.2018  № 30 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1 Внести в постановление Администрации города  Волгодонска от 01.10.2013 № 3939 
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» следующие изменения:  

 1.1 Строку «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»  изложить в следующей 
редакции:

«Ресурсное обеспечение 
Программы

Всего по Программе:  576 695,6 тыс. руб.:
местный бюджет:         287 573,8тыс. руб.
областной бюджет:      278 563,9  тыс. руб.
федеральный бюджет:        762,9 тыс. руб.
внебюджетные средства:  9 795,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год
Всего:                            89 422,7 тыс. руб.
местный бюджет:         61 415,6 тыс. руб.
областной бюджет:      26  707,1 тыс. руб.
федеральный бюджет:          0,0 тыс. руб.
внебюджетные средства  1 300,0 тыс. руб.,
2015 год
Всего:                           49 789,2 тыс. руб.

из них неисполненные расходные обязатель-
ства 2014 года -                     11,8 тыс.руб.

местный бюджет:        41 834,0 тыс. руб.
областной бюджет:        5 655,9 тыс. руб.
федеральный бюджет:       549,3 тыс. руб.
внебюджетные средства: 1 750,0 тыс. руб.
2016 год:
Всего:                           34 362,1 тыс. руб.

из них неисполненные расходные обязатель-
ства 2015 года -                     422,5 тыс.руб.

местный бюджет:        24 140,5  тыс. руб.
областной бюджет:        8 308,0 тыс. руб.
федеральный бюджет:     213,6  тыс. руб.
внебюджетные средства: 1 700,0 тыс. руб.
2017 год:
Всего:                           131 214,2тыс. руб.

из них неисполненные расходные обязатель-
ства 2016 года -                     9,9 тыс.руб.

местный бюджет:        49 105,5 тыс. руб.
областной бюджет:      80 583,7 тыс. руб.
федеральный бюджет*:       0,0 тыс. руб.
внебюджетные средства*: 1 525,0 тыс. руб.
2018 год:
Всего:                           120 885,9 тыс. руб.

из них неисполненные расходные обязатель-
ства 2017 года -                     10,3 тыс.руб.

местный бюджет:          49 877,5 тыс. руб.
областной бюджет*:      69 488,4 тыс. руб.
федеральный бюджет*:       0,0 тыс. руб.
внебюджетные средства*: 1 520,0 тыс. руб.
2019 год:
Всего:                           97 522,7 тыс. руб.
местный бюджет:        37 018,1 тыс. руб.
областной бюджет*:    59 504,6 тыс. руб.
федеральный бюджет*:       0,0 тыс. руб.
внебюджетные средства*: 1 000,0 тыс. руб.
2020 год:
Всего:                           53 498,8 тыс. руб.
местный бюджет:        24 182,6 тыс. руб.
областной бюджет*:    28 316,2 тыс. руб.
федеральный бюджет*:       0,0 тыс. руб.
внебюджетные средства*: 1 000,0 тыс. руб.

< * >  Объемы финансирования будут уточнены после 
принятия областного бюджета.».

 
 1.2 Абзац 6 Раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению Программы» изло-

жить в следующей редакции:
 «Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации Программы за счет средств 

местного бюджета за весь период реализации составляет 287 573,8 тыс. руб., за счет внебюд-
жетных средств – 9 795,0 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета – 278 563,9 тыс.руб., 
за счет средств федерального бюджета – 762,9 тыс.руб.».

1.3 Приложения № 3, № 4, № 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.4   Приложение № 8 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

страции города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба. 

Глава Администрации
города Волгодонска                   В.П.Мельников

Проект постановления вносит Управление здравоохранения г. Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/
npa.

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие в 
процессе обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения 30.05.2018 года в 17.00 
часов по адресу: Ростовская область, го-
род Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр 
общественных организаций), по инициати-
ве председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска прове-
дены публичные слушания по обсуждению 
документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-Д (корректировка).

Постановление председателя Волго-
донской городской Думы – главы  горо-
да Волгодонска от 23.04.2018 № 33 «О 
проведении публичных слушаний по об-
суждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-Д (кор-
ректировка)» опубликовано в газете «Вол-
годонская правда» от 28.04.2018 № 47-49 
(14039-14041), и размещено на офици-
альном сайте Волгодонской городской 
Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.

html) и Администрации города Волгодон-
ска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слу-
шаний заслушаны мнения и рекомендации 
участников слушаний, рассмотрены пред-
ложения и даны ответы на интересующие 
граждан вопросы. Публичные слушания 
считаются состоявшимися. Процедура 
проведения публичных слушаний осущест-
влена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением «О публичных слушани-
ях в городе Волгодонске», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы 
от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большин-
ством голосов одобрить документацию по 
планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) части микрорайона 
В-Д (корректировка) с учетом устранения 
указанных замечаний.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2018       № 1321

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска 
от 07.09.2016 № 2281 «О создании 
комиссии по демонтажу рекламных 

конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, 
срок действия которых не истек, информационных конструкций и внесению 

изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администра-
ции города Волгодонска от 07.09.2016 № 
2281 «О создании комиссии по демонтажу 
рекламных конструкций, установленных и 
(или) эксплуатируемых без разрешения, срок 
действия которых не истек, информационных 
конструкций и внесению изменений в Схему 
размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск» следующие изменения:

1.1. Пункт 4.1. раздела 4 приложения № 1 
изложить в новой редакции:

«4.1. Заседания Комиссии проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза 
в год.».

1.2. Приложение № 2 изложить в новой 
редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний 

по обсуждению документации 
по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-Д 

(корректировка)

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска Ю.Ю. Медведев

Секретарь  оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска М.И. Чуприкова
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О рганизатор аукциона - Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска на основании по-
становления Администрации города Волгодонска 

от 02.04.2018 № 708 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка под обслуживание автотранспорта, для 
целей, не связанных со строительством, по ул. Центральной, 
16а», объявляет о проведении 17 июля 2018 в 10 ч. 00 мин. 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201, аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи предложений о цене. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. 
Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. 
Адрес электронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Админи-
страции города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газе-
те «Волгодонская правда», а также безвоз-мездно, у организатора 
аукциона с 13.06.2018 по 11.07.2018 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00 в рабочие дни. 

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к извеще-
нию) можно получить у организатора аукциона, по адресу: Ростов-
ская обл., 

г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 с 9.00 до 
13.00 и с 13.45 до 18.00.

 
 Лот № 1: «Земельный участок, государственная собственность 

на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 61:48:0080215:25, площадью 540 
кв.м., расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Центральная, 16а, под обслуживание автотранспорта, для целей, 
не связанных со строительством. На земельном участке установлено 
обременение площадью 441 кв. м. - охранная зона ВЛ 6 кВ». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Рыночная стоимость земельного участка)

139 085 руб.

Задаток (20%) 27 817 руб.

Шаг аукциона (3%) 4 172,55 руб.

По результатам аукциона по продаже земельного участка опре-
деляется цена данного участка. 

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

с 13.06.2018 по 
11.07.2018 

(включительно, 
по рабочим 

дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
проводится организатором аукциона по ме-
сту его нахождения:

с 9 ч.00 мин. 
12.07.2018

Подписание протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе, размещение протокола на 
официальном сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) и на сайте Администрации г. Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

13.07.2018

Аукцион проводится: в 10 ч. 00 мин. 
17.07.2018 

Подписание протокола о результатах аукцио-
на проводится по месту нахождения органи-
затора аукциона:

17.07.2018

Размещение протокола о результатах аук-
циона на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабо-
чего дня со дня 

подписания прото-
кола о результатах 

аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

1 заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме (приложение № 1) с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка; 

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 документы, подтверждающие внесение задатка;
4 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

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

прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявите-
ля.

Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допу-

скать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а 

также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть чет-
кими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-
чать текстов.

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

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

Задаток в размере  27 817 рублей вносится единым пла-
тежом на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска по зачислению задатков, по 
следующим банковским реквизитам: ИНН 6143009250, КПП 
614301001, Получатель - УФК по Ростовской области (КУИ горо-
да Волгодонска), л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883, 
Банк получателя - Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 
БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, за-
даток по лоту №_  _, адрес земельного участка).

Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Орга-
низатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.

Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 
лица, уполномоченного по доверенности.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

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

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

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с пункта-
ми 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок, заявителю направляется проект договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их 
представителей), которым для участия в аукционе выдаются прону-
мерованные карточки.

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

аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия 
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются 
до оглашения аукционистом номера карточки участника.

3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку. 
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену 

предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего 
необходимо поднять карточку:

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

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участ-
ник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) зе-
мельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи 
предмета аукциона.

5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день 
проведения аукциона победитель (или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник) подписывает протокол о результатах 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного 

проекта договора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не 
допускается заключение указанного договора ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Договор купли-продажи заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном вышеуказанной статьей порядке договор куп-
ли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

Оплата стоимости земельного участка производится единовре-
менно, в те-чение 10 дней со дня подписания договора купли-про-
дажи земельного участка.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные до-
говоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности. 

С момента публикации, в любое время, самостоятельно. Инфор-
мацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра 
http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая кар-
та», указав кадастровый номер ЗУ».

Председатель Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска          В.И. Кулеша

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

__________________________________________________,  
(Ф.И.О.  физического лица,  полное наименование юридического лица,  

подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий   личность: 
_____________________________________________
серия _______ № ______________, 
выдан «____» __________ ______ г.
__________________________________________________

(кем выдан)
ИНН __________________ 
дата рождения_________________ 
тел. ______________________  
место жительства: 
__________________________________________________

_____________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _________________________
Свидетельство _______________________________________

___________________________

для юридических лиц:
ИНН:_________________ КПП ______________
ОГРН_______________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица: ____________________________________________
___________________________________

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

__________________________________________________
_____________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 
______________________г.

Должность, ФИО руководителя _________________________
______________________________________________________

действующего на основании ____________________________
______________________________________________________

Адрес (место нахождения) _____________________________
______________________________________________________

Телефон ________________________ 
Факс __________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 
средств:

Счет получателя _____________________________________
___________________________

Банк получателя _____________________________________
___________________________

корр. счет № __________________________________ 
БИК ___________________
ИНН банка ______________________ 
КПП банка ___________________
Представитель
заявителя __________________________________________

___________________________

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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Действует на основании доверенности 
№ _______________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ____

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______
______________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
__________________________________________________
__________________________________________________

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по 
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ______________________________________
________________________________________,

с кадастровым номером______________________________, 
площадью ________ кв.м., 

ознакомился с полным пакетом документов по проведению 
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам проведенного осмотра на мест-
ности, прошу признать участником аукциона.

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

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотренные информационным сообщением о проведении 
аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от 
«____».____.20___ г. №№_______, размещенным в сети «Ин-
тернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.torgi.
gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать прото-
кол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а так-
же подписать и представить в Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, 
договор купли-продажи земельного участка, который направляется 
участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, лица, 
уклонившиеся от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, являющегося предметом аукциона - победитель аукциона, 
или иные лица, с которыми указанный договор заключается в соот-
ветствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи 
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоя-
нию земельного участка не имею.

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Я, _________________________________________________
_____________________________________________________, 

(ФИО Заявителя гражданина) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональ-
ных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) 
______________________ 
(_____________________________)

М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. 
под № __________

Подпись лица принявшего заявку
_____________________(___________________________)

 

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, находящегося в 

государственной собственно-сти, которая не разграничена, 
приобретенного в собственность 

г. Волгодонск                                    № ______                      от 
“______”_________ 2018 г.

На основании протокола № ___ от ________ 2018 года «О ре-
зультатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, предназначенного под индивидуальный 
жилой дом, в целях строительства, по адресу: ________________
________________________, решения Волгодонской городской 
Думы от 18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности или земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в границах 
муниципального образования «Город Волгодонск», 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, 
зарегистрированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской об-
ласти 15 декабря 2002г. за №1026101938961, свидетельство о 

государственной регистрации серия 61 № 000296190, ИНН/КПП 
6143009250/614301001, в лице председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска Кулеши Вадима Ивановича, 
действующего на основании распоряжения Администрации города 
Волгодонска от 30.10.2017 № 348 л/с, Положения, утвержденного 
решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008 № 29, именуе-
мый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и 

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской 
Федерации, выдан, именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупате-
лю, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях насто-
ящего Договора земельный участок, из категории земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 61:48:_______________, 
находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  
_________________, далее - Участок, с разрешенным использо-
ванием ______________________________, общей площадью 
________кв.м.

2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет _____________(______________

____________________________________________________),
 из которых _____________ рублей (__________________) 

Покупатель уплатил Продавцу до подписания настоящего Договора 
в качестве задатка.

2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка 
(пункт 2.1 Договора) 

в течение 10 календарных дней с момента подписания настоя-
щего Договора, с обязательным предоставлением платежных до-
кументов, подтверждающих произведенную оплату. Обязательства 
Покупателя по оплате Участка считаются выполненными с момента 
поступления денежных средств на счет органа федерального казна-
чейства Минфина России, установленного в пункте 2.4 настоящего 
Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до 
регистрации права собственности на земельный участок.

2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по РО (КУИ города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250
КПП получателя: 614301001
Счет № 40101810400000010002
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
БИК  046015001
ОКТМО   60712000
КБК 91411406012040000430 «Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов».

3. Ограничения использования и обременения земельного 
участка

3.1. На земельном участке установлено обременение площадью 
98 кв. м. - охранная зона инженерных коммуникаций, для предостав-
ления беспрепятственного доступа в целях эксплуатации и ремонта 
линий электропередачи.

Ограничения использования и обременения, установленные до 
заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для ис-

полнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Обеспечить государственную регистрацию права соб-

ственности на Участок.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном 

разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-

просам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для кон-
троля за надлежащим выполнением условий Договора и установлен-
ного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и 
проход на Участок их представителей.

4.2.3. Выполнять условия, установленные извещением о прове-
дении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» № 
____от ________ и протоколе аукциона от ______2018 г.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо не-

надлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Участка за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в поряд-
ке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного 

использования земель допускается в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномочен-
ными лицами.

6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участ-
ка Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 
10 дней после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 на-
стоящего Договора, оставшейся стоимости Участка.

6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные 
в пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоя-
щего Договора. В этом случае Покупатель утрачивает внесенный им 
задаток, а Продавец имеет право распорядиться Участком по своему 
усмотрению, предупредив об этом Покупателя за 10 дней.

6.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разре-
шаются в Волгодонском районном суде.

6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр на-
ходится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ростовской области.

6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Про-
давцу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел 
оплату цены участка в течение 10 календарных дней с момента под-
писания настоящего Договора.

7. Приложение к Договору
7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Продавец:

Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска 
 
_________________ В.И. Кулеша 

Тел: 23-96-05
Расчетный счет:
40204810800000000658
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Ростовской области
ИНН 6143032957
КПП 614301001

Юридический адрес: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10
 

Покупатель:
______________________________
__________________ ____________

Паспорт _______________________
выдан _________________________
_______________________________
дата выдачи: ______________ 
дата рождения: ____________
ИНН _______________

Адрес регистрации:
_____________________________ 
_____________________________

                                   

Приложение к Договору
купли-продажи

земельного участка

АКТ
от «    »              2018 г.

приема-передачи в собственность земельного участка по адресу:
_Ростовская область, г. Волгодонск, _________________

                                              
Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ до-

говора купли-продажи земельного участка между Продавцом Ко-
митетом по управлению имуществом города Волгодонска в лице 
председателя Комитета по управлению имуществом  города Вол-
годонска Кулеши Вадима Ивановича, действующего на основании 
распоряжения Администрации города Волгодонска от от 30.10.2017 
№ 348 л/с,  Положения о Комитете, утвержденного решением Волго-
донской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29 

и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,
 (полное наименование юридического лица или гражданина)

и Договора купли-продажи о нижеследующем:

1. Продавец передает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м. в границах, указанных в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости.

2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м. в границах, указанных в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости.

3. Характеристика земельного участка:

______________________ земли населенных пунктов ______
(категория земель)

_____________________61:48:________________________
(кадастровый номер)

__________________________________________________
________________________________________

 (разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: ___ удовлет-
ворительное __________________________________________

Продавец

Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска
____________________В.И. Кулеша

Покупатель
______________________________
_____________________________
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Организатор аукциона - Комитет по управлению имуще-
ством города Волгодонска на основании постановления 
Администрации города Волгодонска от 02.04.2018 № 

709 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка под садоводство в СНТ «Волгодон-
ской садовод», участок 564 х», объявляет о проведении 17 
июля 2018 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201 
аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене. 
Участниками аукциона могут являться только граждане. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. 
Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. 
Адрес электронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
61:48:0030304:40, площадью 560 кв.м., расположенного по адре-
су: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Волгодонской садовод», 
участок 564 х, под садоводство». 

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Админи-
страции города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газе-
те «Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора 
аукциона с 13.06.2018 по 11.07.2018 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00 в рабочие дни. 

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1) можно 
получить у организатора аукциона, по адресу: Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 с 9.00 до 13.00 
и с 13.45 до 18.00.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукци-
она (Ежегодная арендная плата)

4 479 руб.

Задаток (80%) 3 583,20 руб.
Шаг аукциона (3%) 134,37
Срок аренды земельного участка 49 лет
Прием заявок на участие в аук-
ционе проводит организатор 
аукциона по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, 10, 7 этаж, каб. 707  
с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00.

с 13.06.2018 по 11.07.2018 
(включительно, по рабочим 
дням)

Рассмотрение заявок на участие 
в аукционе проводится органи-
затором аукциона по месту его 
нахождения:

с 9 ч.00 мин. 12.07.2018

Подписание протокола приема 
заявок на участие в аукционе, 
размещение протокола на офи-
циальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Адми-
нистрации г. Волгодонска (www.
kui.volgodonskgorod.ru)

13.07.2018

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  17.07.2018 
Подписание протокола о резуль-
татах аукциона проводится по 
месту нахождения организатора 
аукциона:

17.07.2018

Размещение протокола о резуль-
татах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) и на сайте Администра-
ции г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания протокола о резуль-
татах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установлен-

ной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 документы, подтверждающие внесение задатка.
 Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

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

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-

она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

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

прошита, пронумерована и заверена подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допу-

скать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а 

также наличие подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-

чать текстов.
Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по 

всем пунктам, иначе заявка участника не действительна.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  

заявку после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Задаток в размере 3 583,20 руб. вносится единым пла-

тежом на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска по зачислению задатков, по 
следующим банковским реквизитам: ИНН 6143009250, КПП 
614301001, Получатель - УФК по Ростовской области (КУИ горо-
да Волгодонска), л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883, 
Банк получателя - Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 
БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, за-
даток по лоту №__, адрес земельного участка).

Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Орга-
низатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.

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

Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 
лица, уполномоченного по доверенности.

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

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

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

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с 
пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок, заявителю направляется проект договора аренды зе-
мельного участка. Размер ежегодной арендной платы определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их 
представителей), которым для участия в аукционе выдаются прону-
мерованные карточки.

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

аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия 
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются 
до оглашения аукционистом номера карточки участника.

3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку. 
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену 

предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего 
необходимо поднять карточку:

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

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участ-
ник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) зе-
мельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи 
предмета аукциона.

5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день прове-
дения аукциона победитель (или единственный принявший участие в 
аукционе его участник) подписывает протокол о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном вышеуказанной статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносит-
ся равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего 
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидирован-
ный бюджет Ростовской области.

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

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности. С момента публикации, в любое время, самостоятельно. Ин-
формацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росрее-

стра http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая 
карта», указав кадастровый номер ЗУ».

Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска           В.И. Кулеша

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 

 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)
__________________________________________________,  

(Ф.И.О. гражданина)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________
серия _____ № ____________, выдан «____» _____. ______ г.
__________________________________________________

(кем выдан)
ИНН __________________ дата рождения_________________ 
тел. ______________________  
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
__________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 

средств:
Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № __________________________________ 
БИК ___________________
ИНН банка ________________ КПП банка ___________________

Представитель заявителя ______________________________
Действует на основании доверенности № __________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ____

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: 
__________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, __________________,

с кадастровым номером ______________________________, 
площадью __________ кв.м., 

ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению 
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам проведенного осмотра на мест-
ности, прошу признать участником аукциона.

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

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотренные информационным сообщением о проведении 
аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от 
«____»._____.20___ г. №№ __________, размещенным в сети 
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать прото-
кол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а так-
же подписать и представить в Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, 
договор аренды земельного участка, который направляется участ-
нику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи 
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоя-
нию земельного участка не имею.

Я, ________________________________________________, 
(ФИО Заявителя гражданина, представителя Заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональ-
ных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
__________________ (______________________________)
«____» _____.20____г.
Заявка принята:
«_____» _____20____г.в ______ ч. _____ мин. под № _____
Подпись лица, принявшего заявку____________(___________)
 

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск 

Д О Г О В О Р  
аренды, находящегося в государственной собственности

земельного участка
г. Волгодонск  ________20__г.

На основании протокола от __.__.201__ г. № __ 
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по прове-
дению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице 
председателя Кулеши Вадима Ивановича, действующего на основа-
нии Положения о Комитете по управлению имуществом города Вол-
годонска, утвержденного решением Волгодонской городской Думы 
от 05.03.2008 г. № 29, распоряжения Администрации города Волго-
донска от 30.10.2017 № 348 л/с, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», и   Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные 
гражданина,  (полное наименование юридического лица или Ф.И.О., паспортные 
данные гражданина)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду земельный  участок площадью ____ кв.м. из  земель  населён-
ных пунктов  с кадастровым  номером 61:48:_________________, 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, ___
_____________________________________________________,

для использования: __________________________________,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 

участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его 
неотъемлемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недви-
жимости:

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном 
земельном участке _______________________________________

(характер права)
- Сведения о частях земельных участков и обременениях: _____

______________________________________________________
 (характер права)

На земельном участке имеются _________--------____________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.201_ г. до 

__.__.201_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает 

в силу с даты его государственной регистрации в Межмуниципальном 
отделе по г.Волгодонску, Волгодонскому, Зимовниковскому районам 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ростовской области.  

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

ставляет: _________ руб. (___________________________). 

Размер арендной платы за период с __.__.201_ г. по __.__.201_ г. 
составляет: ____________ руб. (__________________________).

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-
тором  поквартально равными частями не позднее 20 числа послед-
него месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолиди-
рованный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном 
поручении  номер договора аренды, кадастровый номер участка, 
период за который производится оплата:

УФК по Ростовской области (Минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
БИК 046015001 ОКТМО 60712000 
Р/с 40101810400000010002
КБК: 81511105012040000120 - «Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков».

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

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земель-
ного участка может быть изменен в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого 
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозиру-
емого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых 
при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земель-
ного участка. При этом размер арендной платы считается изменен-
ным с момента вступления в силу соответствующих нормативных пра-
вовых актов об установлении (утверждении):

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

ной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной 

власти Ростовской области по порядку определения размера аренд-
ной платы;

3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в 5 лет путем 
направления в адрес Арендатора уведомления об изменении аренд-
ной платы. Арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 
1 января года, следующего за годом, в котором была проведена 
оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета 
арендной платы. В этом случае индексация размера арендной платы 
в году, в котором изменилась рыночная стоимость права аренды за 
земельные участки, не проводится. 

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индекса-
ции с учетом размера уровня инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период и установленного по состоянию на начало оче-
редного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен Договор аренды земельного участка.

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

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

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

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

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

б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, 

предоставленного по настоящему Договору, в течение срока дей-
ствия настоящего Договора.

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

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства земельного участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

ма-передачи.

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

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

4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении аренд-
ной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.

4.2.6. Ежегодно направлять Арендатору акт сверки арендных 
платежей. Акт сверки должен быть рассмотрен Арендатором в тече-
ние 10 календарных дней с момента получения. В случае не возврата 
Арендатором Арендодателю подписанного акта сверки, акт сверки 
считается принятым. 

4.2.7. В срок не позднее 5 рабочих дней с даты подписания До-
говора и изменений к нему направить в Межмуниципальный отдел по 
г.Волгодонску, Волгодонскому, Зимовниковскому районам Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовской области заявление о государственной 
регистрации прав и прилагаемые к нему документы. 

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

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

вым назначением, разрешенным использованием и условиями насто-
ящего Договора.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Дого-
вором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представите-
лям), представителям органов земельного контроля доступ на зе-
мельный участок по их требованию. 

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

4.4.6. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, распо-
ложенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасности.

4.4.7. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и тре-
бования, а также действующие нормы и правила благоустройства и 
санитарного содержания:

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

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению земель-
ного участка, а также прилегающей территории, определяемой до 
границ с местами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать 
действий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной об-
становки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях.

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

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

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 став-
ки рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка РФ от 
размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2. 
Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и 
требований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего договора, 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годо-
вого размера арендной платы.

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

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

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

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

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

6.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида раз-
решенного использования земельного участка не допускается.

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

рядке. Претензия направляется по реквизитам, указанным Стороной. 
Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней. При отсутствии 
возражений на претензию, она считается принятой.

Претензия по поводу арендной платы направляется Арендатору 
вместе с актом сверки арендных платежей. При наличии возражений 
акт сверки должен быть возвращен Арендодателю в течение 10 ка-
лендарных дней. При отсутствии возражений акт сверки считается 
принятым Арендатором.

7.2. Все споры между Сторонами, не урегулированные в пре-
тензионном порядке, разрешаются в Арбитражном  суде Ростовской 
области.

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

ные извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете 
«Волгодонская правда» от ___________ и протоколом аукциона от 
___________ (лот № 1).

8.2. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обя-
зательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично.  

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится 
у Сторон, один в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

8.5. Изменение существенных условий, указанных в документа-
ции об аукционе, при заключении и исполнении Договора, по согла-
шению Сторон или в одностороннем порядке не допускается.

8.6. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в 

выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего 
Договора ограничения в использовании, связанные с особым режи-
мом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных 
зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации земель-
ного участка.

9. Приложения к Договору
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой ча-

стью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости.

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:                                                                                 
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
___________________ В.И. Кулеша                                М.П.   
                                                                                    
ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет: 40101810400000010002 в Отделение Ростов, 

г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000                    БИК 046015001
Место нахождения: 
344050, Ростовская область, ул. Ленинградская, 10

Арендатор:
_________________________________
__________________________Ф.И.О.
Паспорт гражданина Российской Федерации _______________

__________________выдан ______________________________, 
код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: _________________________________

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» 
_______ 20___ г. № ____

 

Приложение № 1 к Договору аренды, 
находящегося в государственной собственности 

земельного участка от __.__.201_ г. 
АКТ     

приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________

от __.__.201_ г.
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ дого-

вора аренды земельного участка от __.__.201_ г. Арендодателем 
- Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска, в 
лице председателя Кулеши Вадима Ивановича, действующего на 
основании положения о Комитете по управлению имуществом го-
рода Волгодонска, утвержденного решением Волгодонской город-
ской Думы от 05.03.2008г. № 29, распоряжения Администрации 
города Волгодонска от 30.10.2017 № 348 л/с и Арендатором - __
______________________________________________________

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

дью ___ кв.м.  в границах, указанных в выписке из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к 
Договору аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью 
___ кв.м. в границах, указанных в выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к Дого-
вору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
_____________ земли населённых пунктов _______________
____________________ 61:48: _________________________

(кадастровый номер)
___________________________________________________

(разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка:
_______________________ удовлетворительное __________
Арендодатель:
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
_____________________ В.И. Кулеша            (подпись)
Арендатор:
Ф.И.О._________________________
_______________________________             (подпись)
 

Приложение № 2 к Договору аренды
находящегося в государственной собственности 

земельного участка  от __.___.201_ г.

РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ
Наименование арендатора:  ____________________________
Целевое использование участка: _________________________,
Кадастровый номер: 61:48:____________________
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, 

_______________________________
Площадь участка: ____ кв.м.
 Согласно извещению о проведении аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды земельного участка 
под _____________________________________, опублико-
ванному в газете «Волгодонская правда» от __.___.201_ года, 
отчету об оценке рыночной стоимости права аренды земельного 
участка от __.___.201_ г. №______, выполненному независи-
мым оценщиком ________________, рыночная стоимость пра-
ва аренды земельного участка составляет ___________ руб. 
(_____________________________ рублей).

 
Годовой размер арендной платы  за  земельный участок составля-

ет: ________________ руб. (_____________________________). 

Размер арендной платы за период с ___.___.201_ г. по 
__.___.201_ г. составляет:  ____________ руб. (______________).

и уплачивается  поквартально равными частями не позднее 20 
числа последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
___________________ В.И. Кулеша            (подпись) 

Арендатор:
Ф.И.О.___________________________
_________________________________

         ( подпись)


