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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

№№90-92 (14082-14084), 4 августа 2018 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) микрорайона 

В-23

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную об-
щественность о проведении публичных слушаний: по обсуждению до-
кументации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) микрорайона В-23. 

Публичные слушания проводятся в порядке установленном решением 
Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск» в следующие сроки: с 04.08.18 по 08.09.2018 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, 
каб. 9. с «04» августа 2018 года по «03» сентября 2018 года, посещение экс-
позиции проводится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 
9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с 
«04» августа 2018 года по «03» сентября 2018 года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или со-
браний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе пу-

бличные слушания будет размещён проект подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, а также информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено «03» сентября 
2018 года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска                                            Ю.Ю. Медведев

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2018                     № 56

г. Волгодонск
О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по 

планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
микрорайона В-23

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской го-
родской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

Приложение 2
 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы –  

главы города Волгодонска
                                                 от 01.08.2018 № 56

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных

слушаний по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)

микрорайона В-23

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2018                № 1745

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации 

города Волгодонска 
от 29.09.2010 № 2597 

«О создании инвестиционного Совета города Волгодонска, об утверж-
дении его состава и положения о нем» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление Администрации города Волгодон-

ска от 29.09.2010 № 2597 «О создании инвестиционного Совета города Волго-
донска, об утверждении его состава и положения о нем», изложив приложение 
№ 1 к постановлению в новой редакции (приложение). 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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 постановления вносит 
отдел инвестиционной политики 
и стратегического развития
Администрации города Волгодонска

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слуша-

ния по обсуждению документации 
по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) 
микрорайона В-23 (приложение 1). 

2. Установить дату проведения 
публичных слушаний 03 сентября 
2018 года в 17:00 часов по адресу: 
ул. Ленина, 62 (центр обществен-
ных организаций).

3. Утвердить состав оргкомите-
та по проведению публичных слуша-
ний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) 
микрорайона В-23 (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание 

не позднее 5 дней с даты принятия 
настоящего постановления.

4.2. Оповестить жителей города 
о дате, месте и времени проведения 
публичных слушаний и опубликовать 
настоящее постановление в газете 

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству, 

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по гра-
достроительству и архитектуре,

Пасынков А.В. - генеральный директор ООО «Зенит» (по согласованию)

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения коми-
тета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска,

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения 
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска.

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

«Волгодонская правда» и разместить 
на официальных сайтах Волгодонской 
городской Думы и Администрации го-
рода Волгодонска в срок не позднее 
04 августа 2018 года.

4.3. Подвести итоги публичных 
слушаний, подготовить заключение 
по результатам публичных слушаний, 
представить председателю Волго-
донской городской Думы – главе го-
рода Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование 
результатов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтере-
сованным лицам направить пред-
ложения и замечания по проектам, 
указанным в пункте 1 настоящего 

постановления, в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска 
по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок 
до 03 сентября 2018 года.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением 
пункта 4.1, который вступает в силу с 
момента принятия настоящего поста-
новления.

7. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы Администрации города 
Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.

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

Проект постановления вносит 
Администрации города Волгодонска
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Приложение 1
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 

главы города Волгодонска от 01.08.2018 № 56

Председатель
Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска                      Л.Г. Ткаченко
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части микро-

района Медгородок № 2

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную об-
щественность о проведении публичных слушаний: по обсуждению до-
кументации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона Медгородок № 2. 

Публичные слушания проводятся в порядке установленном решением 
Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск» в следующие сроки: с 04.08.18 по 15.09.2018 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, 
каб. 9. с «04» августа 2018 года по «10» сентября 2018 года, посещение экс-
позиции проводится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 
9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с 
«04» августа 2018 года по «10» сентября 2018 года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или со-
браний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе пу-

бличные слушания будет размещён проект подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, а также информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено «10» сентября 
2018 года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска        Ю.Ю. Медведев

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2018 № 57
г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по 
планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) 
части микрорайона Медгородок № 2

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской 
городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск»

Приложение 2
 к постановлению председателя

Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска

от 01.08.2018 № 57

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных 

слушаний по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) 

части микрорайона Медгородок № 2

Администрация 
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2018              № 1772

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение № 2 
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 21.03.2018 № 606  
«О внедрении Стандарта развития 

конкуренции в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 21.03.2018 № 606 «О внедрении Стандарта развития конку-
ренции в городе Волгодонске» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Совета по внедрению Стандарта 
развития конкуренции в городе Волгодонске (далее - Совет) Степаненко О.А.,

Сон Ю.В., Хитрикова Ю.А.
1.2. Включить в состав Совета:
– Тищенко Наталию Ивановну, начальника отдела экономического анали-

за и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска в 
качестве секретаря Совета;

– Фисенко Елену Геннадьевну, и.о. начальника отдела инвестиционной 
политики и стратегического развития Администрации города Волгодонска в 
качестве члена Совета.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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 постановления вносит 
отдел экономического анализа 
и поддержки предпринимательства
Администрации города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слуша-

ния по обсуждению документации 
по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) 
части микрорайона Медгородок № 
2 (приложение 1).          

2. Установить дату про-
ведения публичных слушаний 10 
сентября 2018 года в 17:00 часов 
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр 
общественных организаций).

3. Утвердить состав оргко-
митета по проведению публичных 
слушаний по обсуждению докумен-
тации по планировке территории 
(проект планировки и проект меже-
вания) части микрорайона Медгоро-
док № 2 (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседа-

ние не позднее 5 дней с даты при-
нятия настоящего постановления.

4.2. Оповестить жителей 
города о дате, месте и времени 
проведения публичных слушаний 
и опубликовать настоящее поста-

новление в газете «Волгодонская 
правда» и разместить на официаль-
ных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волго-
донска в срок не позднее                04 
августа 2018 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование 
результатов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинте-
ресованным лицам направить пред-
ложения и замечания по проектам, 
указанным в пункте 1 настоящего 

постановления, в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска 
по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок 
до 10 сентября 2018 года.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением 
пункта 4.1, который вступает в силу с 
момента принятия настоящего поста-
новления.

7. Контроль за исполнением 
постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города 
Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.

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

Проект постановления вносит 
Администрации города 
Волгодонска

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству, 

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по гра-
достроительству и архитектуре,

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения коми-
тета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска,

Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласованию),

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения 
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска.

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



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 4 августа 2018 г. стр.     (16)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 4

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

Приложение 1
к постановлению  председателя Волгодонской городской Думы – 

главы города Волгодонска от 01.08.2018 № 57

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2018             № 1773

г. Волгодонск

О внесении изменений в 
приложение № 1 к 

постановлению Администрации 
города Волгодонска от 21.09.2015 

№ 1852 «О создании комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции на территории города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» 
и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 21.09.2015 
№ 1852 «О создании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 
на территории города Волгодонска» следующие изменения:

1.1 Исключить из состава комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции на территории города Волгодонска (далее - комиссия) Беспалова Вадима Павловича.

1.2 Включить в состав комиссии Редькину Галину Алексеевну – и.о. начальника межрайонной 
ИФНС России № 4 по Ростовской области, в качестве члена комиссии. 

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

да Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска        В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел 
потребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потребителей

01.08.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения «24»  июля  2018 
года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр обществен-
ных организаций) проведены публичные слушания по проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельных участках с кадастровыми  номерами: 

61:48:0040213:81, расположенном по ул. Гагарина, 21а; 
61:48:0040231:183, расположенном по ул. Вольная, 4ж; 
61:48:0040215:2830, расположенном по ул. Овражная, 2; 
61:48:0040259:13, расположенном по ул. Индустриальная, 1б;
61:48:0110116:1232, расположенном по пер. Мартовский, 1а;
61:48:0030556:5, расположенном по ул. Волгодонская, 64;
61:48:0040249:201, расположенном по пр. Мира, 112;
61:48:0080262:8, расположенном по ул. Железнодорожная, 78;
61:48:0030544:10, расположенном по ул. М. Горького, 174/35;
61:48:0030301:280, расположенном по адресу: СНТ «Волгодонской садовод», уч. 834х;
61:48:0030304:215, расположенном по адресу: СНТ «Волгодонской садовод», уч. 259х;
61:48:0030202:150, расположенном по адресу: ДНТ «Донской сад»,                   уч. 202л;
61:48:0030202:151, расположенном по адресу: ДНТ «Донской сад»,                   уч. 203л.
в которых приняли участие 10 человек.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Волгодонска от 

«29» июня 2018 года №45, «О проведении публичных слушаний по проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 
«07» июля   2018 года №78-80 (14070-14072).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «24» июля  2018 года. 
В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания участников публичных 

слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания, не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний не поступили.

Председатель оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний:                                                              Медведев Ю.Ю.

Секретарь  оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний:                                                                Рындина Е.Н.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2018        № 1755     

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 22.05.2017 № 487 «Об утверждении 

документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) 

части кадастрового квартала 61:48:0021003»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0021003 (корректировка) от 21.02.2018, за-
ключение по результатам публичных слушаний по обсуждению документа-
ции по планировке территории (проект планировки и проект межевания) ча-
сти кадастрового квартала 61:48:0021003 (корректировка) от 06.03.2018, 
на основании заявления Молчанова В.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска 
от 22.05.2017 № 487 «Об утверждении документации по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021003» 
изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению         № 1.

2  Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волго-
донска от 22.05.2017 № 487 «Об утверждении документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021003» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению       
№ 2.

3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубли-
ковать постановление 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

министрации города 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 
от 30.07.2018 № 1755

Приложение к приложению № 1 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 22.05.2017 № 487

ВВЕДЕНИЕ
Проект разработан ООО «Проектная Строительная 

Компания» по заказу Молчанова В.А.  в соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ от 29 октября 

2004 года № 190-ФЗ;
- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136 – 

ФЗ; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разра-

ботки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации», СНиП и СанПиН в области 
градостроительства.

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»;

- Нормативами градостроительного проектирова-
ния Ростовской области 

(от 25.12.2013);
- действующим законодательством в области архи-

тектурной деятельности и градостроительства, строи-
тельными и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Границы проектирования приняты согласно черте-
жу, согласованному с Заказчиком.

Проект выполнен на топографической съемке М 
1:1000 проектируемой территории, соответствующей 
действительному состоянию местности на момент раз-
работки проекта, выполненной ООО «Архпроект» в 
2017 г.

Проект выполнен на основании исходных данных:
1. Утвержденная градостроительная документация:
- Генеральный план муниципального образования 

«город Волгодонск»;
- Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «город Волгодонск»;
2. Границы соседних землевладений, отводов 

участков под все виды использования сформированы 
на основании кадастрового плана территории (выписка 
из государственного кадастра недвижимости), предо-
ставленного филиалом федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Ростовской 
области.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ

1.  ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ

Проектом предусмотрено взаимоувязанное разме-
щение всех зданий и сооружений, улично-дорожной 
сети, озелененных территорий общего пользования. 
Проектом планировки предусматривается максималь-
ное сохранение существующего рельефа местности. 

В составе  производственно-коммунальной зоны 
второго типа (согласно перечню основных видов раз-
решенного использования территориальной зоны П-2 
предусматривается:

- склад;
- производственная база;
- АЗС;
- пункт диагностики автомобилей;
-парковка автотранспорта;
- площадка складирования стройматериалов.
Формируемый земельный участок под размещение 

гостевой автостоянки площадью 770 кв.м.
Для зоны П-2 установлены следующие предельные 

параметры разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

Максимальное количество этажей- 5;
Минимальное количество этажей -1;
Максимальная высота зданий, сооружений – не 

нормируется;
Минимальная высота зданий, сооружений – не нор-

мируется;
Максимальный процент застройки – не ограничен;
Минимальный процент застройки – 60% от площа-

ди земельного участка;
Минимальная площадь земельного участка – 5000 

м2 - для видов разрешённого использования с кодами: 
6.2, 6.2.1, 6.3, 6.3.1, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.11;

Максимальная площадь земельного участка – не 
ограничена.

Благоустройство и озеленение
Проектом предусматривается комплексное благоу-

стройство и озеленение территории. В благоустройство 
территории входят:

- обустройство элементов улично-дорожной сети и 
пешеходной инфраструктуры;

- сохранение естественных зеленых насаждений.
1.1 Зоны с особыми условиями использования тер-

ритории
Проектом установлены следующие зоны с особыми 

условиями использования территории по экологическим 
и санитарно-эпидемиологическим условиям:

1. Санитарные разрывы
Режим использования санитарных разрывов анало-

гичен режиму использования санитарно-защитных зон.
Санитарно-защитная зона от складов и производ-

ственных объектов на проектируемой территории со-
ставляет 50 м, от АЗС -100м.

3. Охранные зоны
Охранные зоны объектов электросетевого хозяй-

ства:
вдоль подземных кабельных линий электропе-

редачи — в виде части поверхности участка земли, 
расположенного под ней участка недр (на глубину, 
соответствующую глубине прокладки кабельных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от крайних кабелей на рассто-
янии 1 метра (при прохождении кабельных линий на-
пряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 
метра в сторону зданий и сооружений и на 

1 метр в сторону проезжей части улицы);
Охранные зоны линий и сооружения связи:
а) для подземных кабельных линий связи в виде 

участков земли вдоль этих линий, определяемых парал-
лельными прямыми, отстоящими от трассы подземного 
кабеля связи на 2 метра с каждой стороны.

Охранные зоны водоснабжения и водоотведения:
а) для водопроводов в виде участков земли вдоль 

этих линий, определяемыми параллельными прямыми, 
отстоящими от трассы водопровода на 5 метров с ка-
ждой стороны.

б) для канализации в виде участков земли вдоль 
этих линий, определяемыми параллельными прямыми, 
отстоящими от трассы канализации на 3 метра с каждой 
стороны.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Объекты социального обслуживания населения 
данным проектом планировки не предусмотрены.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.
Транспортная инфраструктура сформирована в 

виде непрерывной системы с учетом интенсивности 
транспортного движения. 

3.2 Улицы и дороги
На территории в границах проектирования имеется 

сложившаяся система улично-дорожной сети.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Развитие инженерной инфраструктуры не включает 
строительство новых инженерных сетей и сооружений. 

4.1 Водоснабжение
Система водоснабжения проектируемой территории 

сформирована.
4.2 Водоотведение
Водоотведение на участке проектирования не цен-

трализованное. 
4.3 Дождевая канализация
Отвод дождевых и талых вод предусматривается 

открытым стоком по проезжим частям улиц, а также 
с применением открытых водоотводящих устройств в 
виде системы открытых лотков, без устройства дожде-
приемников. Отвод дождевых и талых вод предусма-
тривается со всего бассейна стока территории со сбро-
сом в самой низменной части рельефа в сети дождевой 
канализации.

4.4 Санитарная очистка
Мусороудаление с территорий предусмотрено пу-

тем вывоза бытового мусора с площадок с контейнера-
ми временного хранения ТБО.

→ стр. 6
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Приложение № 2 к постановлению 
от 30.07.2018 № 1755

Приложение к приложению № 2
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 22.05.2017 № 487

Пояснительная записка
к проекту межевания в части кадастрового квартала 

61:48:0021003

Введение.
Проект межевания в границах кадастрового квартала 

61:48:0021003 подготовлен в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск», Земельным кодексом РФ (статья 11.4 п. 4), 
Градостроительным кодексом РФ (гл. 5 статья 43) .

Основанием проведения работ являются:
- Обращение Молчанова Владимира Анатольевича, Москового 

Александра Анатольевича и Малых Сергея Александровича о внесе-
нии изменений в проект планировки и проект межевания части када-
стрового квартала 61:48:0021003,  в связи с несогласием с конфигу-
рацией проектируемых границ земельных участков;

- Постановление Администрации города Волгодонска от 
22.05.2017 № 487 «Об утверждении документации по планировки 
территории (проект планировки и проект межевания) части кадастро-
вого квартала;

- Кадастровый план территории КК  61:48:0021003 от 24.01.2018 
г № 61/001/18-95625;

- Кадастровая выписка из ЕГРП на земельный участок 
61:48:0021003:329 

от 06.02.2018;
- Топографическая съемка М 1:500, выполненная ООО «Архпро-

ект».
Проектируемая территория расположена территориальной зоне 

П-2/01; категория земель: земли населенных пунктов.

Цель работы.
Целью подготовки проекта межевания территории является при-

ведение в соответствие с действующими нормативными документами 
ранее сформированных земельных участков; перераспределение зе-
мельных участков; формирование земельного участка (территории) 
общего пользования.

Образуемые земельные участки и части земельных участков.
С целью увеличения эффективности использования территории 

изменяются границы земельных участков путем перераспределения 
ранее учтенных земельных участков, находящегося в собственности 
с землями.

Образуется семь земельных участков:
- 61:48:0021003:ЗУ1 площадью 2700 кв. м, образуемого путем 

перераспределения земельного участка 61:48:0021003:327 площа-
дью 2672 кв.м, находящегося в собственности Молчанова В.А. с зем-
лями кадастрового квартала 61:48:0021003 площадью 28 кв.м, на 
которых расположено крыльцо к магазину с КН 61:48:0021003:195 
и  навесом к зданию с КН 61:48:0021003:194, принадлежащее Мол-
чанову В.А. на праве собственности. 

Доступ к участку осуществляется с Романовского шоссе по фор-
мируемому земельному участку :ЗУ3 с разрешенным использованием 
«земли общего пользования».  

- 61:48:0021003:ЗУ2 площадью 13364 кв. м, образуемого путем 
перераспределения земельного участка 61:48:0021003:209 площа-
дью 10811, находящегося в собственности Москового  Александра 
Анатольевича с частью земельного участка 61:48:0021003:119 пло-
щадью 1991 кв. м(:119/п1), находящегося в государственной соб-
ственности и  землями кадастрового квартала 61:48:0021003 пло-
щадью 61 кв. м (:Т/п6) и 500 кв. м (:Т/п7), на которых расположены 
сооружения Москового А.А., участок необходим для производствен-
ных нужд. Сформировать самостоятельный земельный участок для 
проведения торгов не представляется возможным, для исключения 
споров соседей по организации проездов к существующим земель-
ным участкам.

Экспликация формируемых земельных участков

№ 
п/п

 Условный номер 
земельного  участка/ 

устанавливаемой части
Площадь в кв.м

Наименование 
основных видов 
разрешенного 
использования 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков  

Код вида 
разрешенного 
использования

Примечание

По сведениям государственного кадастра недвижимости от 27.02.2016 г № 61/001/16-163749 Кадастровый план территории
КК 61:48:0021003, категория земель: Земли населенных пунктов
1 61:48:0021003:ЗУ1 

(РФ, Ростовская обл., гор. 
Волгодонск,  Романовское 
шоссе, 1а)

2700
(:327+ :Т/п8 = 2672,19+
27,79)

Объекты придорожного 
сервиса

4.9.1 Перераспределение земель-
ного участка с КН :327, 
уточненного, находящегося в 
собственности Молчанова В.А.  
с землями государственной 
собственности

2 61:48:0021003:ЗУ2 
(РФ, Ростовская обл., гор. 
Волгодонск,  Романовское 
шоссе, 1д)

:ЗУ2/чзу1 –охранная зона 
кабеля связи
:ЗУ2/чзу2 –охранная зона 
ВЛ6кВ
:ЗУ2/чзу3 –охранная зона 
газопровода

13364
(:119/п1+
:209/п1+
:Т/п6+:Т/п7=1991,24+
10811,16+
60,67+
500,43)
620

1916

609

Строительная 
промышленность,
Склады

6.6

6.9

Перераспределение 
земельного участка с КН :209, 
уточненного, находящегося в 
собственности

Москового А.А.,  части 
земельного участка с  КН :119. 
уточненного, находящегося в 
государственной собственности  
с землями государственной 
собственности

3 61:48:0021003:ЗУ3
(РФ, Ростовская обл., гор. 
Волгодонск,  Романовское 
шоссе)

1293
(:119/п3+
:Т/п9=
153,76+
1139,28)

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0 Перераспределение части 
земельного участка с КН:119,  
уточненного, находящегося в 
государственной собственности  
с землями государственной 
собственности

4 61:48:0021003:ЗУ4
(РФ, Ростовская обл., гор. 
Волгодонск,  Романовское 
шоссе)

:ЗУ4/чзу1 – охранная 
зона кабеля связи

746
(:Т/п1=
746,18)

163

Объекты придорожного 
сервиса

4.9.1 Образование земельного 
участка из свободных земель 
кадастрового квартала

5 61:48:0021003:ЗУ5
(РФ, Ростовская обл., гор. 
Волгодонск,  Романовское 
шоссе)

736
(:Т/п2=
736,18)

Коммунальное 
обслуживание

3.1 Образование земельного 
участка из свободных земель 
кадастрового квартала

6 61:48:0021003:ЗУ6
(РФ, Ростовская обл., гор. 
Волгодонск,  Романовское 
шоссе)

1298
(:Т/п3=
1297,52)

Коммунальное 
обслуживание

3.1 Образование земельного 
участка из свободных земель 
кадастрового квартала

7 61:48:0021003:ЗУ7
(РФ, Ростовская обл., гор. 
Волгодонск,  Романовское 
шоссе)

ЗУ7/чзу1 – охранная зона 
ЛЭП 6 кВ
ЗУ7/чзу2 – беспрепят-
ственный доступ

2217
(:329/п1+
:Т/п5=
1539,32+
677,83)

885

85

Склады 6.9 Перераспределение 
земельного участка с КН:329,  
уточненного, находящегося 
в собственности  с землями 
государственной собственности

На земельном участке устанавливаются части:
- :ЗУ2/чзу1 площадью 620 кв. м в целях установления охранной 

зоны кабеля связи (полоса шириной 1,0 м в каждую сторону от ка-
бельной линии);

- :ЗУ2/чзу2 площадью 1916 кв. м в в целях установления ох-
ранной зоны высоковольтной электролинии ВЛ 6кВ  (полоса шириной 
10,0 м в каждую сторону от крайнего провода);

- :ЗУ2/чзу3 площадью 609 кв. м в целях установления охранной 
зоны газопровода (полоса шириной 2,0 м в каждую сторону от ка-
бельной линии).

Доступ к участку осуществляется с Романовского шоссе по фор-
мируемому земельному участку :ЗУ3 с разрешенным использованием 
«земли общего пользования».  

- 61:48:0021003:ЗУ3  площадью 1293 кв. м, образуемого путем 
перераспределения части земельного участка 61:48:0021003:119 
площадью 154 кв.м (:119/п3), находящегося в государственной 
собственности с землями кадастрового квартала 61:48:0021003 
площадью 1139 кв. м (:Т/п9).

Доступ к участку осуществляется с Романовского шоссе .
- 61:48:0021003:ЗУ4  площадью 746 кв. м, образуемого из зе-

мель  кадастрового квартала 61:48:0021003 (:Т/п1).
На земельном участке устанавливается часть
- :ЗУ4/чзу1 площадью 163 кв. м в целях установления охранной 

зоны кабеля связи (полоса шириной 1,0 м в каждую сторону от ка-
бельной линии).

Доступ к участку осуществляется с Романовского шоссе по фор-
мируемому земельному участку :ЗУ3 с разрешенным использованием 
«земли общего пользования»  

- 61:48:0021003:ЗУ5  площадью 736 кв. м, образуемого из зе-
мель  кадастрового квартала 61:48:0021003 (:Т/п2).

- 61:48:0021003:ЗУ6  площадью 1298 кв. м, образуемого из зе-
мель  кадастрового квартала 61:48:0021003 (:Т/п3).

- 61:48:0021003:ЗУ7 площадью 2217 кв. м, образуемого путем 
перераспределения земельного участка 61:48:0021003:329 площа-

дью 1540, находящегося в собственности Малых Сергея Александро-
вича с  землями кадастрового квартала 61:48:0021003 площадью 
678 кв. м (:Т/п5). 

На земельном участке устанавливаются части:
- :ЗУ7/чзу1 площадью 885 кв. м в целях установления охранной 

зоны ЛЭП 6 кВ (полоса шириной 10,0 м в каждую сторону от ЛЭП).
- :ЗУ7/чзу2 площадью 85 кв. м - беспрепятственного доступа 

(ранее установленное обременение земельного участка).
Доступ к участку осуществляется с Романовского шоссе по суще-

ствующему земельному участку 61:48:0021003:315 (дорога).

Вид разрешенного использования
В соответствии с «Правилами землепользования и застройки му-

ниципального образования городского округа «Город Волгодонск» 
(далее – Правила), статья 27, градостроительный регламент произ-
водственно-коммунальной зоны второго типа (П-2/01) в соответ-
ствии с проектом планировки для:

- 61:48:0021003:ЗУ1 в соответствии с Правилами устанавлива-
ется: «Объекты придорожного сервиса», код  4.9.1. 

- 61:48:0021003:ЗУ2 в соответствии с Правилами устанавлива-
ется двух видов «Строительная промышленность», код 6.6 и «Скла-
ды», код 6.9. 

- 61:48:0021003:ЗУ3 в соответствии с Правилами устанавлива-
ется: «Земельные участки (территории) общего пользования», код 
12.0. 

- 61:48:0021003:ЗУ4 в соответствии с Правилами устанавлива-
ется: «Объекты придорожного сервиса», код  4.9.1. 

- 61:48:0021003:ЗУ5 в соответствии с Правилами устанавлива-
ется: «Коммунальное обслуживание», код 3.1. 

- 61:48:0021003:ЗУ6 в соответствии с Правилами устанавлива-
ется: «Коммунальное обслуживание», код 3.1. 

- 61:48:0021003:ЗУ7 в соответствии с Правилами устанавлива-
ется «Склады», код 6.9. 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска         И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2018         № 1774

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 

№ 3925 «Об утверждении муниципальной программы
города Волгодонска «Экономическое развитие

и инновационная экономика города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации 
города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 

3925 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодон-
ска» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
составляет 10 513 171,7 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 240 213,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 34 890,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 33 148,5 тыс. рублей,
в 2017 году – 34 623,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 35 323,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 33 449,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 34 389,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 34 389,6 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 45 043,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 6 106,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 5 814,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 6 097,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 6 856,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 856,4 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета – 7 743,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 4 051,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 692,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 10 220 171,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 966 200,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 025 175,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 402 265,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 233 900,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 342 877,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 467 877,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 781 877,0 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет 287 340,8 тыс. рублей, в том числе по годам (тыс. рублей):

1. Средства местного бюджета – 229 189,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 31 178,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 30 831,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 33 057,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 33 935,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 32 769,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 33 709,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 33 709,6 тыс. рублей.

2. Средства областного бюджета – 44 184,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 5 564,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 5 497,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 6 097,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 6 856,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 856,4 тыс. рублей.

3. Средства федерального бюджета – 1 296,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1 296,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.

4. Внебюджетные источники – 12 670,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1 200,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 975,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 964,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 900,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 877,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 877,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 877,0 тыс. рублей.».

1.3. Приложения № 3, № 4 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 экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска      В.П. Мельников 

Проект постановления вносит
отдел экономического анализа и 
поддержки предпринимательства

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
31.07.2018            № 1775

г. Волгодонск

Об утверждении Положения 
о порядке предоставления из 
местного бюджета субсидии 

некоммерческой организации, 
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением – вой-

сковое казачье общество «Всевеликое войско Донское»

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ростовской области от 
29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области», пунктом 2 Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», постановлением Правительства Ростовской области от 
25.09.2013 № 601 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ростовской области», частью 18 решения Волгодонской городской 

Думы от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления из местного бюджета субсидии некоммерче-

ской организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением – войсковое ка-
зачье общество «Всевеликое войско Донское» (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 экономике С.М. Макарова, заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными 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

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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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом го-

рода Волгодонска на основании постановления Администрации горо-
да Волгодонска от 13.03.2018 № 516 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка под склады, 
в целях строительства, по ул. 8-й Заводской, 28-а» объявляет о про-
ведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене предмета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 04.09.2018 года в 09 ч. 
30 мин. по  адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201. 

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: ozo_kuigv@vlgd61.ru, kuigv@vlgd61.ru.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории зе-мель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:48:0050101:256, площадью 1129 кв.м., расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 8-я Заводская, 28-а, 
под склады, в целях строительства». 

С комплектом аукционной документации: извещением, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно 
ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с 
06.08.2018 по 29.08.2018 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в 
рабочие дни. 

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 аукциона
(ежегодная арендная плата)

58 031 руб.

Задаток (80%) 46 424,80 руб.

Шаг аукциона (3%) 1 740,93 руб.

Срок аренды земельного участка 1 год 6 месяцев

Аукционная документация размещена на официальном сайте 
проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г. 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете 
«Волгодонская правда».

Прием заявок на участие в аукционе 
проводит организатор 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

с 06.08.2018 по 
29.08.2018
(кроме выходных и 
праздничных дней)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
проводится организатором аукциона по 
месту его нахождения:

с 9 ч. 00 мин. 
30.08.2018

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

31.08.2018

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  
04.09.2018

Подписание протокола о результатах 
аукциона проводится по месту нахождения 
организатора аукциона:

04.09.2018

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

в течение 1 
рабочего дня со 
дня подписания 
протокола о 
результатах 
аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют следу-
ющие документы:

1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4 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 аук-

циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

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

прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заяви-
теля.

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 46 424,80 рублей вносится единым 
платежом на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом 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, задаток по лоту №_  , адрес земельного 
участка).

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

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 за-
явок, заявителю направляется проект договора аренды земельного 
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 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 офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администра-
ции 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 купли-прода-
жи или договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном вышеуказанной статьей порядке до-
говора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения 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.

Технические условия по электрическим сетям:
По запросу органа местного самоуправления технические усло-

вия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для 
технического присоединения к электрическим сетям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельном участке, 
необходимо обратиться в ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ» по адресу: г. 
Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 62.

Технические условия подключения к водопроводу и канализаци-
онной сети: 

Имеется возможность подключения к муниципальным сетям во-
доснабжения. Присоединение объекта возможно к водоводу (В-21) 
Д 315 мм ПЭ, проходящему по ул. 8-я Заводская. Сетей водоотведе-
ния, переданных КУИ города Волгодонска в хозведение МУП «Водо-
канал», нет, следовательно, МУП «Водоканал» не может выдать на 
них технические условия.

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: 

Технические условия подключения выданы ПАО «Газпром га-
зораспределение Ростов-на-Дону» письмом от 05.03.2018 № 02-
09/411. Техническая возможность подключения проектируемого 
объекта капитального строительства с максимальным часовым 
расходом 5 м3/час, расположенного по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. 8-я Заводская, 28а, кадастровый номер 
61:48:0050101:256, к сетям газораспределения ПАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-Дону» отсутствует, в связи с от-
сутствием сетей, к которым возможно осуществить подключение. 
Мероприятия по обеспечению технической возможности подклю-
чения в результате реализации собственных, а также финанси-
руемых за счет сторонних источников, включая бюджетные, не 
запланированы.

Дополнительная информация:
В соответствии с «Правилами подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям га-
зораспределения», утвержденными постановлением Правилами Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314, заявитель вправе 
обратиться в орган исполнительной власти Ростовской области, в 
компетенцию которого входит утверждение региональной програм-
мы газификации, с предложением о включении в программу необ-
ходимых мероприятий по обеспечению технической возможности 
подключения к сети газораспределения данного объекта капиталь-
ного строительства с приложением копии запроса о предоставлении 
технических условий и письма ПАО «Газпром газораспределение Ро-
стов-на-Дону» от  05.03.2018 № 02-09/411.

Также заявитель вправе обратиться в ПАО «Газпром газораспре-
деление Ростов-на-Дону» с подтверждением готовности осуществить 
подключение к сетям газораспределения вышеуказанного объекта 
капитального строительства по индивидуальному проекту, с возме-
щением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, на-
правленных на обеспечение технической возможности подключения 
к сети газораспределения.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение склада, складских помещений, 

расположенных по адресу: г. Волгодонск, ул. 8-я Заводская, 28-а, с 
кадастровым номером земельного участка 61:48:0050101:256, воз-
можно от ТМ № 34, Ду1000мм, в ШО-1-2в, находящейся в собствен-
ности ООО «Волгодонские тепловые сети».

Для технологического подключения объектов необходимо стро-
ительство тепловых сетей от ШО-1-2в до объекта, а так же необхо-
димые для эксплуатации сетей тепловые камеры.

В соответствии с пунктом 16 «Правил подключения к системам 
теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 16.04.2012 г. № 307 техническая возможность подключения су-
ществует:

- при наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, 
обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, 
теплоносителя;

- при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой 
энергии.

Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов 
требуется строительство (реконструкция) тепловых сетей и модер-
низация оборудования теплоисточника, в порядке, определяемом 
схемой теплоснабжения 

г. Волгодонска.
Плата за подключение определяется уполномоченным органом 

исходя из схемы теплоснабжения города.
Максимально или минимально допустимые параметры  

разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: 
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Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – 
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  земельный участок с кадастровым номером 
61:48:0050101:256 расположен в производственно-коммунальной 
зоне второго типа (П-2/17). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны П-2:

Для всех участков 
градостроительного 
зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная не нормируется
минимальная не нормируется
Количество этажей:
максимальное 5 
минимальное 1 
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный 60% от площади земельного 

участка, при условии, что пло-
щадь застройки земельного 
участка определяется как сумма 
площадей, занятых зданиями 
и сооружениями всех видов, 
включая навесы, открытые тех-
нологические, санитарно-техни-
ческие, энергетические и другие 
установки, эстакады и галереи, 
площадки погрузоразгрузочных 
устройств, подземные сооруже-
ния (резервуары, погреба, убе-
жища, тоннели, над которыми не 
могут быть размещены здания и 
сооружения), а также открытые 
стоянки автомобилей, машин, 
механизмов и открытые склады 
различного назначения

Иные показатели:
Санитарно-защитная зона объ-
ектов капитального строитель-
ства и земельных участков в 
соответствии с действующими 
санитарными нормами

не более 100 м

класс опасности для производ-
ственных объектов и научно-ис-
следовательских учреждений с 
опытно-производственной базой

производственные предприятия 
4 класса опасности с санитар-
но-защитной зоной до 100м

минимальная высота огражде-
ний земельных участков

2 м

минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения объектов

1 м

Предельный размер участков, 
предназначенных для 
озеленения

не более 15% от площади 
предприятия

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации победитель торгов не вправе уступать права и осущест-
влять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного 
Договора. Обязательства по Договору должны быть исполнены арен-
датором лично.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
с момента публикации сообщения по указанному местоположе-

нию осуществляется заявителем самостоятельно. Информацию о ме-
стоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://pkk5.
rosreestr.ru – «публичная кадастровая карта».

 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,  индивидуального предпринимателя,  полное наименование 
юридического лица)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность _____________________

______________________________________________________
серия ________ № ______________, выдан ___________ г.
__________________________________________________

______________________________________________________
(кем выдан)

Дата рождения___________ ИНН ____________________ 
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 ______________________________
______________________________________________________

Действует на основании доверенности № __________________,
удостоверенной _____________ г. ______________________

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _____
_____________________________________________________

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

__________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на 

право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ____________
______________________________________________________

с кадастровым номером_________________________, площа-
дью __________ 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.

для граждан и индивидуальных предпринимателей:
Я, _________________________________________________

_____________________________________________________, 
(ФИО Заявителя, 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) ___________ (__________)
МП          __________ 201__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 Ку-леши Вадима Ивановича, действующего на 
основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 
30.10.2017 № 348 л/с, Положения о Комитете, утвержденного ре-
ше-нием Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», и  

Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О., паспорт-

ные данные гражданина)

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

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

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

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

для использования: ___________________________________
_____________________________________________________,

в границах, указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся 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 Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии 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 Арен-

датором равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа по-
следнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в консоли-
дированный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном 
поручении номер договора аренды, кадастровый номер участка, пе-
риод за который производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской 
области (Минимущество области)

ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИК 046015001
ОКТМО 60712000   Р/с 40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в 

виде арендной платы за земельные участки, 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 по внесению арендной платы 
является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 
настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложе-
нии  к договору, которое является неотъемлемой 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 пять лет 
путем направления в адрес арендатора уведомления об изменении 
арендной платы и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января 
года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осу-
ществленная 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 в случаях:

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

б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
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в) при не освоении либо не использовании земельного участка, 
предоставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию 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 Арендато-

ра 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. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания 

Договора и изменений в нему направить в Управление Росреестра 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. Получить разрешение на строительство и приступить к 
возведению объекта в пределах срока по согласованному проекту 
строительства. 

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в 
эксплуатацию.

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

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представите-
лям), представителям органов государственного земельного контро-
ля доступ на земельный участок по их требованию.

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

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, рас-
положенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасно-
сти.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и тре-
бования, а так же дейст-вующие нормы и правила благоустройства и 
санитарного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопас-
ный период (с 1 ап-реля по 30 сентября) проводить противопожар-
ные мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земель-
ного участка, а так же  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.

4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов.

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 Центрального банка РФ от размера невнесен-
ной 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 безопасно-сти 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 го-
дового размера арендной платы.

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

ми в письменной фор-ме, 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. 

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

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественно-
го права на заключение на новый срок договора аренды земельного 
участка без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в 
части изменения ви-да разрешенного использования такого земель-
ного участка не допускается.

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

разрешаются в суде.
8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан выполнять требования, установленные 

извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вол-
годонская правда» от __.__.201_ года и протоколом аукциона от 
__.__.201_ года (лот № ).

8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск» (далее 
– Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  земельный участок с кадастровым номером 

61:48:0050101:256 расположен в производственно-коммунальной 
зоне второго типа (П-2/17). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны П-2:

Для всех участков 
градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная не нормируется
минимальная не нормируется
Количество этажей:
максимальное 5 
минимальное 1 
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный 60% от площади земельного участ-

ка, при условии, что площадь за-
стройки земельного участка опре-
деляется как сумма площадей, 
занятых зданиями и сооружениями 
всех видов, включая навесы, от-
крытые технологические, санитар-
но-технические, энергетические 
и другие установки, эстакады и 
галереи, площадки погрузораз-
грузочных устройств, подземные 
сооружения (резервуары, погреба, 
убежища, тоннели, над которыми 
не могут быть размещены здания 
и сооружения), а также открытые 
стоянки автомобилей, машин, ме-
ханизмов и открытые склады раз-
личного назначения

Иные показатели:
Санитарно-защитная зона 
объектов капитального стро-
ительства и земельных участ-
ков в соответствии с действу-
ющими санитарными нормами

не более 100 м

класс опасности для про-
изводственных объектов и 
научно-исследовательских 
учреждений с опытно-произ-
водственной базой

производственные предприятия 4 
класса опасности с санитарно-за-
щитной зоной до 100м

минимальная высота ограж-
дений земельных участков

2 м

минимальные отступы от 
границ земельного участка в 
целях определения мест до-
пустимого размещения объ-
ектов

1 м

Предельный размер участков, 
предназначенных для озеле-
нения

не более 15% от площади пред-
приятия

8.3. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного 
Договора. Обязательства по Договору должны быть исполнены 
арендатором лично.

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменений и допол-нений к нему возлагаются на Арендодателя.

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

8.6. Изменение существенных условий, указанных в докумен-
тации об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды 
земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем по-
рядке не допускается.

8.7. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в ка-
дастровом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 насто-
ящего Договора ограничения в использовании, связанные с особым 
режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-за-
щитных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации 
земельного участка.

9. Приложения к Договору.
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:                                                                                 
Председатель Комитет по управлению имуществом города 

Волгодонска

_______________________ В.И. Кулеша
М.П.   

ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделение Ростов, г.Росто-

ва-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. между

Арендодателем – Комитетом по управлению имуществом го-
рода Волгодонска в лице председателя  КУИ города Волгодонска 
Кулеши Вадима Ивановича, действующего на основании распоря-
жения Администрации города Волгодонска от 30.10.2015 № 348 
л/с, положения о Комитете, утвержденного решением Волгодон-
ской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29

и Арендатором – _____________________________________
______________________________________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

______ кв.м.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью 

_____ кв.м.

3. Характеристика земельного участка:
_______________ земли населённых пунктов _______________

(категория земель)

______________________ 61:48: _______________________
(кадастровый номер)

__________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
_______________удовлетворительное __________________

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом горо-

да 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 продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка под ____
____________________________________, опубликованному в 
газете «Волгодонская правда» от __.___.201_ года, отчету об 
оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка от 
__.___.201_ г. №______, выполненному независимым оценщиком 
________________, рыночная стоимость права аренды земель-
ного участка составляет _________________________ руб. 
(_____________________________ рублей).

Годовой размер арендной платы  за  земельный участок состав-
ляет: ________________ руб. 

(______________________________________). 
Размер арендной платы за период с ___.___.201_ г. по 

__.___.201_ г. составляет: 
____________ руб. (_______________________________).

(сумма цифрами и прописью)

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

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом горо-

да Волгодонска

___________________ В.И. Кулеша
                       (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О. ____________________________________________
__________________________________________________

(подпись)
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом го-

рода Волгодонска на основании постановления Администрации горо-
да Волгодонска от 18.06.2018 № 1415 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка под магази-
ны, в целях строительства, по улице Ленинградской, 10а» объявляет 
о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене предмета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 04.09.2018 года в 10 ч. 
00 мин. по  адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201. 

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: ozo_kuigv@vlgd61.ru, kuigv@vlgd61.ru.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории зе-мель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:48:0040225:5, площадью 3139 кв.м., расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица Ленинградская, 
10а, под магазины, в целях строительства». 

С комплектом аукционной документации: извещением, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно 
ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с 
06.08.2018 по 29.08.2018 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в 
рабочие дни. 

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 
аукциона
(ежегодная арендная плата)

709 381 руб.

Задаток (80%) 567 504,80 руб.
Шаг аукциона (3%) 21 281,43 руб.
Срок аренды земельного 
участка

2 года 8 месяцев

Аукционная документация размещена на официальном сайте 
проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г. 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете 
«Волгодонская правда».

Прием заявок на участие в 
аукционе проводит организатор 
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

с 06.08.2018 по 29.08.2018
(кроме выходных и 
праздничных дней)

Рассмотрение заявок на 
участие в аукционе проводится 
организатором аукциона по 
месту его нахождения:

с 9 ч. 00 мин. 30.08.2018

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

31.08.2018

Аукцион проводится: в 10 ч. 00 мин.  04.09.2018 
Подписание протокола 
о результатах аукциона 
проводится по месту 
нахождения организатора 
аукциона:

04.09.2018

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

в течение 1 рабочего дня со 
дня подписания протокола о 
результатах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

1. Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4. 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 скреплена печатью и подписью Заяви-
теля.

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 567 504,80 рублей вносится единым 
платежом на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом 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, задаток по лоту №_  , адрес земельного 
участка).

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

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следую-
щих 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 за-
явок, заявителю направляется проект договора аренды земельного 
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 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 офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администра-
ции 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 купли-прода-
жи или договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном вышеуказанной статьей порядке до-
говора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения 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.

Технические условия по электрическим сетям:
По запросу органа местного самоуправления технические усло-

вия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для 
технического присоединения к электрическим сетям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельном участке, 
необходимо обратиться в МУП «ВГЭС» по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Гагарина, 39.

Технические условия подключения к водопроводу и канализаци-
онной сети: 

Имеется возможность подключения к муниципальным сетям во-
доснабжения. Присоединение объекта возможно к внутрикварталь-
ному водопроводу Д 160 мм ПЭ, проходящему по ул. Агатовой, а так 
же имеется возможность подключения к муниципальным уличным се-
тям водоотведения Д 200 мм а/ц, проходящим по ул. Ленинградской 
в районе Налоговой инспекции.

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: 

Технические условия подключения выданы ПАО «Газпром газо-
распределение Ростов-на-Дону» письмом от 01.06.2018 № 947. 

1. Объект капитального строительства: Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10а, кадастровый номер 
61:48:0040225:5 с максимальной нагрузкой (часовым расходом 
газа) 15 м3/час.

2. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства 547 дня с 
даты заключения договора о подключении (технологическом присо-
единении) объектов капитального строительства к сети газораспре-
деления.

3. Срок действия технических условий составляет 3 года.
Дополнительные сведения:
Размер платы за подключение определяется в соответствии с Ме-

тодическими указаниями, утвержденными постановлением ФСТ от 28 
апреля 2014 № 101-э/3 и постановлениями Региональной службы по 
тарифам Ростовской области.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объекта к сети инженерно-техни-

ческого обеспечения тепловой энергии возможно. 
В соответствии с п.16. «Правил подключения к системам те-

плоснабже-ния», утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 16.04.2012 г №307 техническая возможность подключения суще-
ствует:

- при наличии резерва пропускной способности тепловых 
сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой 
энергии, теплоносителя;

- при наличии резерва тепловой мощности источников те-
пловой энер-гии.

Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов 
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требуется строительство (реконструкция) тепловых сетей и модер-
низация оборудования теплоисточника, в порядке, определяемом 
схемой теплоснабжения 

г. Волгодонска.
Плата за подключение определяется уполномоченным органом, 

также исходя из схемы теплоснабжения.

Максимально или минимально допустимые параметры  
разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: 

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – 
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  земельный участок с кадастровым номером 
61:48:0040225:5 расположен в зоне жилой застройки первого типа 
(Ж-1/13). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны Ж-1:

Для всех участков 
градостроительного 
зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная Не ограничено 
минимальная 500 м2 - для индивидуального 

жилищного строительст-ва;
200 м2 - для блокированной жи-
лой застройки*;
не ограничено - для иных видов 
разрешенного исполь-зования 
земельных участков 

Количество этажей:
максимальное 3 этажа, включая все надзем-

ные и подземные этажи, в том 
числе технический, мансардный, 
цокольный, если верх его пере-
крытия находится выше средней 
плани-ровочной отметки земли 
не менее чем на 2м;
4 этажа - для иных видов капи-
тального строительства

минимальное 1 этаж - для всех видов капи-
тального строительства

Высота зданий, сооружений:
максимальная 15 м - для индивидуальных и 

блокированных жилых домов*;
16 м - для иных видов капиталь-
ного строительства

минимальная 4,5 м
Процент застройки:
максимальный - в условиях вновь застраива-

емых территорий (отно-шение 
площади земельного участка, 
которая может быть занята 
объектами индивидуального жи-
лищного строительства и хозяй-
ственными постройками, ко всей 
площади земельного участка) не 
может превышать 50%;
- в условиях реконструкции сло-
жившейся застройки (отношение 
площади земельного участка, 
которая мо-жет быть занята 
объектами индивидуального жи-
лищ-ного строительства и хозяй-
ственными постройками, ко всей 
площади земельного участка) 
при отсутствии централизован-
ного канализования не может 
превышать 60%, а при наличии 
централизованного канализова-
ния не может превышать 70%

минимальный 5,6 % - для индивидуального 
жилищного строительства и бло-
кированной жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов 
разрешенного использования 
земельных участков 

Иные показатели:
максимальная высота оград 
вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота оград 
между соседними участками

2,0 м (при условии устройства 
проветриваемого ограждения)

отступ застройки от красной 
линии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от межи, 
разде-ляющей соседние участки

для видов разрешённого ис-
пользования с кодами: 2.1, 
2.3*, 3.3, 3.8, 3.2, 4.4, 3.10.1, 
4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 3.7, 
4.9.1, от здания (объекта ка-
питального строительства) - 3 
м, от постройки для содержания 
скота и птицы - 4 м, от других 
построек (сарая, бани, гаража, 
навеса и др.) - 1 м (при условии 
соблюдения противопожарных 
разры-вов), от стволов высоко-
рослых деревьев - 4 м, от ство-
лов среднерослых, деревьев - 2 
м, от кустарника - 1 м;
для видов разрешённого ис-
пользования с кодами: 3.1, 
3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 5.1, 
8.3, 9.3, 12.0 - не ограничено

устройство выгребной ямы выгребная яма выполняется 
герметично гидроизолированно 
снаружи и изнутри в границах 
земельного участка под индиви-
дуальным жилым домом не бо-
лее 3 м глубиной, от 1 м до 2 м 
шириной, до забора – не менее 2 
м, дно ямы делается с наклоном 
в сторону люка, обязательно 
установка вентиляционной тру-
бы диаметром 100 мм и выносом 
над землей не менее 600 мм, 
расстояние от выгребной ямы до 
сетей водопровода не менее 5 м

Площадь индивидуального 
жилого дома:
максимальная не нормируется
минимальная 28 м2

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по обязательствам, воз-
никшим из заключенного Договора. Обязательства по Догово-
ру должны быть исполнены арендатором лично.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: 

с момента публикации сообщения по указанному местоположе-
нию осуществляется заявителем самостоятельно. Информацию о ме-
стоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://pkk5.
rosreestr.ru – «публичная кадастровая карта».

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,  индивидуального предпринимателя,  полное наименование 
юридического лица)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________

______________________________________________________
серия ________ № ______________, выдан ___________ г.
________________________________________________
__________________________________________________

(кем выдан)

Дата рождения_______________ ИНН ____________________
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 ______________________________

_________________________
Действует на основании доверенности № ___________________,
удостоверенной    _____________ г. _____________________

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _____
_____________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
_________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на 

право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, _____________
______________________________________________________

с кадастровым номером_________________________, площа-
дью __________ 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.

для граждан и индивидуальных предпринимателей:
Я, _________________________________________________

_____________________________________________________, 
(ФИО Заявителя, 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)
______________________ (__________________________)
МП                                                       __________ 201__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 Ку-леши Вадима Ивановича, действующего на 
основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 
30.10.2017 № 348 л/с, Положения о Комитете, утвержденного ре-
ше-нием Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», 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:

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 выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся 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 
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в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии 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 равными долями ежеквартально, 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:

Управление Федерального казначейства по Ростовской 
области (Минимущество области)

ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИК 046015001 ОКТМО 60712000 
Р/с 40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в 

виде арендной платы за земельные участки, 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 по внесению арендной платы 
является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 
настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложе-
нии  к договору, которое является неотъемлемой 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 фе-
деральном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнози-
руемого уровня инфляции, значений и коэффициентов, использу-
емых при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости 
земельного участка. При этом размер арендной платы считается 
измененным с момента вступления в силу соответствующих норма-
тивных правовых 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 пять лет 
путем направления в адрес арендатора уведомления об изменении 
арендной платы и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января 
года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осу-
ществленная 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 земель-
ные участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индек-
сации с учетом размера уровня инфляции, установленного в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период и установленного по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, следующего за го-
дом, 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 понесен-
ных затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:

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 течении трех лет.
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 Арендато-

ра 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 
арендной платы и сроков ее внесения на соответствующий финан-
совый год.

4.2.6. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания 
Договора и изменений в нему направить в Управление Росреестра 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  на-
стоящего Договора.

4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к 
возведению объекта в пределах срока по согласованному проекту 
строительства. 

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в 
эксплуатацию.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных До-
говором, арендную плату.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представите-
лям), представителям органов государственного земельного кон-
троля доступ на земельный участок по их требованию.

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

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, рас-
положенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасно-
сти.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и тре-
бования, а так же дейст-вующие нормы и правила благоустройства и 
санитарного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопас-
ный период (с 1 ап-реля по 30 сентября) проводить противопожар-
ные мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земель-
ного участка, а так же  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.

4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендо-
дателя об изменении своих реквизитов.

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 Центрального банка РФ от размера невнесен-
ной 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 безопасно-сти 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 го-
дового размера арендной платы.

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

нами в письменной фор-ме, за исключением условий предусмотрен-
ных пунктом 3.4 настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендо-
дателя,  по решению суда на основании и в порядке, установленном 
гражданским законодательством. 

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

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

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка 
в части изменения ви-да разрешенного использования такого зе-
мельного участка не допускается.

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

разрешаются в суде.
8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан выполнять требования, установленные 

извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете 
«Волгодонская правда» от __.__.201_ года и протоколом аукциона 
от __.__.201_ года (лот № ).

8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск» 
(далее – Правила), утвержденным решением Волгодонской город-
ской Думы от 19.12.2008 №190,  земельный участок с кадастровым 
номером 61:48:0040225:5 расположен в зоне жилой застройки пер-
вого типа (Ж-1/13). 

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для зоны Ж-1:

Для всех участков градостроительного 
зонирования:

Площадь земельного 
участка:
максимальная Не ограничено 
минимальная 500 м2 - для индивидуального жилищного 

строительст-ва;
200 м2 - для блокированной жилой застрой-
ки*;
не ограничено - для иных видов разрешен-
ного исполь-зования земельных участков 

Количество этажей:
максимальное 3 этажа, включая все надземные и под-

земные этажи, в том числе технический, 
мансардный, цокольный, если верх его 
перекрытия находится выше средней 
плани-ровочной отметки земли не менее чем 
на 2м;
4 этажа - для иных видов капитального 
строительства

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального 
строительства

Высота зданий, 
сооружений:
максимальная 15 м - для индивидуальных и блокирован-

ных жилых домов*;
16 м - для иных видов капитального строи-
тельства

минимальная 4,5 м
Процент застройки:
максимальный - в условиях вновь застраиваемых тер-

риторий (отно-шение площади земель-
ного участка, которая может быть занята 
объектами индивидуального жилищного 
строительства и хозяйственными постройка-
ми, ко всей площади земельного участка) не 
может превышать 50%;
- в условиях реконструкции сложившейся 
застройки (отношение площади земель-
ного участка, которая мо-жет быть занята 
объектами индивидуального жилищ-ного 
строительства и хозяйственными построй-
ками, ко всей площади земельного участка) 
при отсутствии централизованного канали-
зования не может превышать 60%, а при 
наличии централизованного канализования 
не может превышать 70%

минимальный 5,6 % - для индивидуального жилищного 
строительства и блокированной жилой 
застройки*;
не ограничено - для иных видов разрешен-
ного использования земельных участков 

Иные показатели:
максимальная 
высота оград вдоль 
улиц

2,0 м

максимальная 
высота оград 
между соседними 
участками

2,0 м (при условии устройства проветривае-
мого ограждения)

отступ застройки от 
красной линии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от 
межи, разделяющей 
соседние участки

для видов разрешённого использования 
с кодами: 2.1, 2.3*, 3.3, 3.8, 3.2, 4.4, 
3.10.1, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 3.7, 4.9.1, 
от здания (объекта капитального строитель-
ства) - 3м, от постройки для содержания 
скота и птицы - 4м, от других построек 
(сарая, бани, гаража, навеса и др.) - 1м 
(при условии соблюдения противопожар-
ных разры-вов), от стволов высокорослых 
деревьев - 4м, от ство-лов среднерослых, 
деревьев - 2м, от кустарника - 1м;
для видов разрешённого использования с 
кодами: 3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 5.1, 
8.3, 9.3, 12.0 - не ограничено

устройство 
выгребной ямы

выгребная яма выполняется герметично 
гидроизолированно снаружи и изнутри в 
границах земельного участка под инди-
видуальным жилым домом не более 3 
м глубиной, от 1 м до 2 м шириной, до 
забора – не менее 2 м, дно ямы делается 
с наклоном в сторону люка, обязательно 
установка вентиляционной трубы диаметром 
100 мм и выносом над землей не менее 600 
мм, расстояние от выгребной ямы до сетей 
водопровода не менее 5 м

Площадь 
индивидуального 
жилого дома:
максимальная не нормируется
минимальная 28 м2

8.3. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенно-
го Договора. Обязательства по Договору должны быть испол-
нены арендатором лично.

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а 
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также изменений и допол-нений к нему возлагаются на Арендо-
дателя.

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

8.6. Изменение существенных условий, указанных в докумен-
тации об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды 
земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем по-
рядке не допускается.

8.7. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в ка-
дастровом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 насто-
ящего Договора ограничения в использовании, связанные с особым 
режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-за-
щитных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации 
земельного участка.

9. Приложения к Договору.
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:                                                                                 
Председатель Комитет по управлению имуществом города 

Волгодонска

_______________________ В.И. Кулеша
М.П.   

ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделение Ростов, г.Росто-

ва-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. между

Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом го-
рода Волгодонска в лице председателя  КУИ города Волгодонска 
Кулеши Вадима Ивановича, действующего на основании распоря-
жения Администрации города Волгодонска от 30.10.2015 № 348 
л/с, положения о Комитете, утвержденного решением Волгодон-
ской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29

и Арендатором – _____________________________________
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

_____ кв.м.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью 

_____ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:
______________ земли населённых пунктов _______________

(категория земель)

_____________________ 61:48: ________________________
(кадастровый номер)
__________________________________________________

(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
_________________ удовлетворительное ________________

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом горо-

да 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 продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка под __
________________________________________, опублико-
ванному в газете «Волгодонская правда» от __.___.201_ года, 
отчету об оценке рыночной стоимости права аренды земельно-
го участка от __.___.201_ г. №______, выполненному незави-
симым оценщиком ________________, рыночная стоимость 
права аренды земельного участка составляет ___________ руб. 
(_____________________________рублей).

Годовой размер арендной платы  за  земельный участок состав-
ляет: ________________ руб. 

(______________________________________). 

Размер арендной платы за период с ___.___.201_ г. по 
__.___.201_ г. составляет: 

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

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

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом горо-

да Волгодонска

___________________ В.И. Кулеша
              (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О. ____________________________________________
__________________________________________________

(подпись)
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