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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 5.09.2022        № 5078

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021–2025 годы, утвержденную постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.10.2020 № 5721

В целях приведения муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021–
2025 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.10.2020 № 5721, в соответствие с постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» (в ред. от 29.06.2022 № 
3676), постановлением Администрации Волгоградской области от 12.01.2022 № 1-п «Об утверждении 
распределения в 2022 году субсидий бюджетам муниципальных образований Волгоградской области 
на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы 
«Молодой семье – доступное жилье» государственной программы Волгоградской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области», руководствуясь Правилами 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», ведомственной целевой программой «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», утвержденной приказом Минстроя 
России от 14.09.2021 № 667/пр, подпрограммой «Молодой семье – доступное жилье», утвержденной 
постановлением Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 № 46-п, постановлением Ад-
министрации Волгоградской области от 24.11.2014 № 27-п «О реализации подпрограммы «Молодой 
семье – доступное жилье» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Волгоградской области», постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.06.2021 № 3247 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2022 
году», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021–
2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 30.10.2020 № 5721, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в фе-
деральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал госу-
дарственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Стратегическое планирование. 
Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»);

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е.О. Морозова 

Приложение к постановлению администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 5.09.2022 № 5078

Муниципальная программа
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2021–2025 годы

Паспорт программы
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Наименование 
программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2021–2025 годы 
 (далее – Программа) 

Обоснование для 
разработки 
Программы 

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010            
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»; 
- постановление Администрации Волгоградской области от 08.02.2016  
№ 46-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Волгоградской области»; 
- постановление Администрации Волгоградской области от 24.11.2014 
№ 27-п «О реализации подпрограммы «Молодой семье – доступное 
жилье» государственной программы Волгоградской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Волгоградской области» 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 
Программы 

Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи 
Программы 

Цель – оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 
Основными задачами Программы являются: обеспечение 
предоставления молодым семьям – участникам программы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, создание 
условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого 
помещения или создания объекта индивидуального жилищного 
строительства 
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Основные 
мероприятия 
Программы 

Формирование и отработка правовых, финансовых и 
организационных механизмов оказания поддержки молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных и социально-бытовых 
условий; разработка нормативных правовых документов, 
необходимых для реализации Программы, разработка системы 
предоставления социальных выплат и субсидирования молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, создание системы 
мониторинга реализации Программы, определение потенциальных 
участников Программы из числа молодых семей, состоящих на учете 
на улучшение жилищных условий. 
Совершенствование и развитие нормативной правовой базы 
реализации Программы 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2021–2025 годы 

Источники и 
объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – бюджет городского округа), бюджет Волгоградской области 
(далее – областной бюджет). 
Всего на реализацию Программы необходимо финансирование в 
сумме 151 193 352,10 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – 27 500 000,00 руб.; 
- областной бюджет – 123 693352,10 руб. 
В 2021 году финансирование составило 13 699 590,80 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа – 3 000 000,00 руб.; 
- областной бюджет – 10 699 590,80 руб. 
В 2022 году финансирование составляет – 15 717 552,20 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) – 
20 000,00 руб.; 
- бюджет городского округа (в соответствии с соглашением                      
от 21.01.2022 № 18710000-1-2022-001) – 2 980 000,00 руб.; 
- областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете) –                       
12 717 552,20 руб. 
В 2023 году расчетная потребность составляет 23 284 170,00 руб., в 
том числе: 
- бюджет городского округа – 4 000 000,00 руб.; 
- областной бюджет – 19 284 170,00 руб. 
В 2024 году расчетная потребность составляет 23 749 853,40 руб., в 
том числе: 
- бюджет городского округа – 4 500 000,00 руб.; 
- областной бюджет – 19 249 853,40 руб. 
В 2025 году расчетная потребность составляет 74 742 185,70 руб., в 
том числе: 
- бюджет городского округа – 13 000 000,00 руб.; 
- областной бюджет – 61 742 185,70 руб. 
Средства бюджета городского округа на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке                       
в соответствии с Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области о бюджете на текущий финансовый год; 
средства областного бюджета подлежат корректировке по мере их 
поступления  2 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 
 

Управление Программой осуществляет управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Организация реализации Программы возлагается на управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.  
Контроль за реализацией Программы осуществляет управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим 
заместителем главы городского округа. 
Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области размещает отчеты о 
ходе реализации программы за первое полугодие и за 9 месяцев                   
до 15 июля и 15 октября соответственно на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 
разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ»). 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой 
эффективности ее реализации управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области размещает на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                
(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ»)              
не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области также размещает на 
общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования (в государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление»). 
Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе 
реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 
представляются в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, 
следующего за отчетным. 

Ожидаемые 
конечные  
результаты  

В результате реализации Программы будут предоставлены  
социальные выплаты молодым семьям для улучшения жилищных 
условий. Успешное выполнение мероприятий Программы позволит 
обеспечить жильем 211 молодых семей (в 2021 году – 13,                                 
в 2022 году – 15,  в 2023 году – 25, в 2024 году – 30, в 2025 году – 
128), а также обеспечить: 
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем 
молодых семей; 
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы на приобретение или строительство жилья, а также 
собственных средств граждан; 
- создание условий для формирования активной жизненной позиции 
молодежи; 
- укрепление семейных отношений и снижение социальной 
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напряженности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- улучшение демографической ситуации в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим 

направлением жилищной политики России. 
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 

поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 
кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые 
семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит,           
не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать             
в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности 
накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет 
хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и 
государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим 
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рождается 80 процентов детей. 

Для поддержки молодых семей с 2007 года на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области реализуется программа «Обеспечение жильем молодых 
семей». За время реализации Программы (2007–2020 годы) 286 молодых семей смогли 
улучшить свои жилищные условия. Однако проблема не решена полностью, в списках 
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Программа на 2021–2025 годы. 

Программа предусматривает создание системы социальной поддержки молодых семей, 
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2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим 

направлением жилищной политики, проводимой Администрацией Волгоградской области и 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Основной целью Программы является оказание финансовой поддержки молодым 
семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 

Основными задачами Программы являются: обеспечение предоставления молодым 
семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства, создание условий для 
привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств 
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или создания объекта 
индивидуального жилищного строительства. 
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 

Цель и задача Целевой 
индикатор 

Ед. 
изме-
рения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1. Цель: оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 
1.1. Задача: обеспечение 
предоставления молодым 
семьям – участникам 
программы социальных выплат 
на приобретение жилого 
помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства, 
создание условий для 
привлечения молодыми 
семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых 
средств кредитных и других 
организаций, 
предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе ипотечных 
жилищных кредитов, для 
приобретения жилого 
помещения или создания 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 

Количество 
молодых семей, 

получивших 
свидетельство о 

праве на 
получение 

социальной 
выплаты 

семья 13 15 25 30 128 

Количество 
молодых семей, 

улучшивших 
жилищные 

условия при 
помощи 

социальных 
выплат 

семья 13 15 25 30 128 

 
1. Цель: оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.  
1.1. Задача: обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы 

социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, создание условий для привлечения молодыми 
семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных 
кредитов, для приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального 
жилищного строительства 

Целевой индикатор: количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты, рассчитывается методом прямого счета.  

Сбор информации осуществляется из ведомостей выдачи свидетельств молодым 
семьям на получение социальных выплат. Индикатор выражен в семьях. 

Целевой индикатор: количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при 
помощи социальных выплат, рассчитывается методом прямого счета.  

Сбор информации осуществляется из ежемесячного отчета об использовании 
бюджетных средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в 
рамках реализации подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» государственной 
программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Волгоградской области» (нарастающим итогом). 
Индикатор выражен в семьях. 
 

4. Управление Программой и механизм ее реализации 
 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021–2025 годы 

разработана в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными 

 4 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 

Цель и задача Целевой 
индикатор 

Ед. 
изме-
рения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1. Цель: оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 
1.1. Задача: обеспечение 
предоставления молодым 
семьям – участникам 
программы социальных выплат 
на приобретение жилого 
помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства, 
создание условий для 
привлечения молодыми 
семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых 
средств кредитных и других 
организаций, 
предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе ипотечных 
жилищных кредитов, для 
приобретения жилого 
помещения или создания 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 

Количество 
молодых семей, 

получивших 
свидетельство о 

праве на 
получение 

социальной 
выплаты 

семья 13 15 25 30 128 

Количество 
молодых семей, 

улучшивших 
жилищные 

условия при 
помощи 

социальных 
выплат 

семья 13 15 25 30 128 

 
1. Цель: оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.  
1.1. Задача: обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы 

социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, создание условий для привлечения молодыми 
семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных 
кредитов, для приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального 
жилищного строительства 

Целевой индикатор: количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты, рассчитывается методом прямого счета.  

Сбор информации осуществляется из ведомостей выдачи свидетельств молодым 
семьям на получение социальных выплат. Индикатор выражен в семьях. 

Целевой индикатор: количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при 
помощи социальных выплат, рассчитывается методом прямого счета.  

Сбор информации осуществляется из ежемесячного отчета об использовании 
бюджетных средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в 
рамках реализации подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» государственной 
программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Волгоградской области» (нарастающим итогом). 
Индикатор выражен в семьях. 
 

4. Управление Программой и механизм ее реализации 
 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021–2025 годы 

разработана в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными 

 2 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 
 

Управление Программой осуществляет управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Организация реализации Программы возлагается на управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.  
Контроль за реализацией Программы осуществляет управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим 
заместителем главы городского округа. 
Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области размещает отчеты о 
ходе реализации программы за первое полугодие и за 9 месяцев                   
до 15 июля и 15 октября соответственно на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 
разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ»). 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой 
эффективности ее реализации управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области размещает на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                
(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ»)              
не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области также размещает на 
общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования (в государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление»). 
Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе 
реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 
представляются в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, 
следующего за отчетным. 

Ожидаемые 
конечные  
результаты  

В результате реализации Программы будут предоставлены  
социальные выплаты молодым семьям для улучшения жилищных 
условий. Успешное выполнение мероприятий Программы позволит 
обеспечить жильем 211 молодых семей (в 2021 году – 13,                                 
в 2022 году – 15,  в 2023 году – 25, в 2024 году – 30, в 2025 году – 
128), а также обеспечить: 
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем 
молодых семей; 
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы на приобретение или строительство жилья, а также 
собственных средств граждан; 
- создание условий для формирования активной жизненной позиции 
молодежи; 
- укрепление семейных отношений и снижение социальной 

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021–2025 годы разработана в 
соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2010 № 1050 (далее – Правила), подпрограммой «Молодой семье – доступное жилье», утверж-
денной постановлением Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 № 46-п, и предполагает 
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства (далее соответственно социальная выплата, строитель-
ство индивидуального жилого дома), а также использование таких выплат.

Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата 

цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организа-
цией на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья) (далее – договор на жилое поме-
щение);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее – договор 
строительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты 
которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или 
один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного нако-
пительного кооператива (далее – кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа (далее – жилищный кредит) на приобретение жилого помещения по договору купли-про-
дажи или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой 
семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи 
жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и 
(или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жи-
лищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту 
(займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве 
объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денеж-
ных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального 
закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – договор уча-
стия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником долевого строительства прав 
требований по договору участия в долевом строительстве (далее – договор уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве);

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора уча-
стия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в 
долевом строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жи-
лищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора 
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погаше-
ние ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строитель-
стве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве 
(за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищ-
ного кредита).

Программа реализуется в 2021–2025 годах. В данный период осуществляется:
- формирование и отработка правовых, финансовых и организационных механизмов оказания под-

держки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных и социально-бытовых условий; разра-
ботка нормативных правовых документов, необходимых для реализации Программы, разработка системы 
льготного кредитования и субсидирования молодых семей в приобретении (строительстве) жилья, созда-
ние системы мониторинга реализации Программы, определение потенциальных участников Программы 
из числа молодых семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, а также с учетом иных 
критериев отбора;

- отработка взаимодействия участников системы поддержки молодых семей, а также совершенствование 
и развитие нормативной правовой базы реализации Программы, строительство жилья для молодых семей, 
предоставление заемных средств.

Программа предполагает оказание социальной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных 
условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства.

Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более 
детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и од-
ного и более детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия комитетом 
строительства Волгоградской области решения о включении молодой семьи – участницы Программы в 
список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет (до 
фактического достижения 36 лет);

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с настоящей Программой;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты.

Для целей Программы под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, постав-
ленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также моло-
дые семьи, признанные с целью участия в Программе администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, 
которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуж-
дающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от 
того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учи-
тывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занима-
емых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части 
жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в 
случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «е» и «и» п. 2 Правил не учитыва-
ется жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет средств жилищного кредита, предусмотрен-
ного указанными подпунктами, обязательства по которому полностью не исполнены, либо не исполнены 
обязательства по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита.

При использовании социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее 
размер устанавливается в соответствии с настоящей Программой и ограничивается суммой остатка задол-
женности по выплате остатка пая.

При использовании социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер социальной выпла-
ты устанавливается в соответствии с настоящей Программой и ограничивается суммой остатка основного 
долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помеще-
ния, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи – участницы под-
программы и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волжский 
Волгоградской области. 

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волжский Волгоград-
ской области устанавливается администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Волгоградской области, 
определяемой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.
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Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выпла-
ты, составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), – 42 кв. м;
б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов 1 или более 

детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), – по 18 кв. м на 1 человека.
Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, опреде-

ляется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волжский Волго-

градской области;
РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Про-

граммы.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетель-

стве и остается неизменным в течение всего срока его действия.
Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 

«а» – «д», «ж» и «з» п. 2 Правил молодая семья подает в управление муниципальным имуществом админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области следующие документы: 

а) заявление по утвержденной форме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с ука-
занием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

е) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учета каждого совершеннолетнего члена семьи.

Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 
«е» и «и» п. 2 Правил молодая семья подает в управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области следующие документы:

а) заявление по утвержденной форме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с ука-
занием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое поме-

щение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств жилищного кредита, либо 
при незавершенном строительстве жилого дома договор строительного подряда или иные документы, 
подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее – документы на строительство), – в случае 
использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» п. 2 Правил;

д) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве) – в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпун-
ктом «и» п. 2 Правил;

е) копия договора жилищного кредита;
ж) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита – в слу-

чае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного 
долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

з) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении на день 
заключения договора жилищного кредита, указанного в подпункте «е» настоящего пункта;

и) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному кредиту 
или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для погашения которого 
используется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за пользование соответ-
ствующим кредитом;

к) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учета каждого члена семьи.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает инфор-
мацию из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии на 
праве собственности у молодой семьи жилого помещения, приобретенного (построенного) с использова-
нием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуально-
го жилого дома представляются документы на строительство).

Молодые семьи вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Условием участия в Программе и предоставления социальной выплаты является согласие совершенно-

летних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления персональных данных 
о членах молодой семьи. Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

От имени молодой семьи документы, предусмотренные настоящей Программой, могут быть поданы 
одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмо-
тренных настоящей Программой, и в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает 
решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Программы. О принятом 
решении молодая семья письменно уведомляется в 5-дневный срок.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Программы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным настоящей Программой;
б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных настоящей Программой;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выпла-

ты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключени-
ем средств (части средств) материнского (семейного) капитала, а также мер государственной поддержки 
семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмо-
тренных Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части 
погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 
13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». 

Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допускается после устранения оснований 
для отказа, предусмотренных настоящей Программой.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 1 июня года, предшествующего планируемому году, формирует и предоставляет в ко-
митет строительства Волгоградской области списки молодых семей – участников Программы, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области формирует списки молодых семей – участников Программы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, в порядке очередности, определяемой датой подачи 
заявления и необходимых документов.

В первую очередь в указанный список включаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие 3 и 
более детей.

В случае если на момент формирования комитетом строительства Волгоградской области списков мо-
лодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст хотя бы 
одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых 
семей – участников Программы в порядке, установленном органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

При формировании списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации может быть установлена квота для молодых семей, 
не относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 г., или молодым семьям, имеющим 3 и более детей, в размере не более 30 
процентов общего количества молодых семей, включаемых в указанный список.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется моло-
дой семье только 1 раз. Участие в Программе является добровольным.

Социальная выплата предоставляется в размере:
- 30 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящей Программой, – 

для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящей Программой, – 

для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 
молодого родителя и 1 ребенка или более.

Уровень софинансирования расходных обязательств Волгоградской области с учетом субсидий из фе-
дерального бюджета, принимаемый для расчета размера субсидии муниципальному образованию, не мо-
жет составлять более 90 % и менее 10 %.

Обязательства, представленные в заявке для участия в конкурсном отборе, о наличии на планируемый 
год средств бюджета городского округа на софинансирование социальных выплат молодым семьям для 
приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе на предоставление 
дополнительных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка, уменьшению не подлежат.

При неполучении Волгоградской областью средств из федерального бюджета на софинансирование 

Программы доля социальной выплаты выплачивается полностью за счет средств областного бюджета.
При неполучении бюджетом городского округа полной суммы средств из областного бюджета на софи-

нансирование Программы для семей из утвержденного списка претендентов на получение социальной 
выплаты в текущем году недостающая доля социальной выплаты для этих семей выплачивается за счет 
средств бюджета городского округа.

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи достаточных доходов, по-
зволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее – достаточ-
ные доходы).

Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы осуществляется управлением муниципаль-
ным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и оформля-
ется заключением по форме, установленной комитетом строительства Волгоградской области.

Для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы молодая семья подает в управление му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
месту регистрации одного из супругов либо родителя в неполной семье заявление и документы, подтверж-
дающие достаточные доходы.

Документами, подтверждающими достаточные доходы, являются документы, выданные не более чем за 
два месяца до дня предоставления и заверенные подписью руководителя или иного должностного лица и 
печатью выдавшей организации:

- выписка из банковского счета супругов либо одного родителя в неполной семье и (или) другой доку-
мент (извещение, уведомление и иной документ) о размере денежных средств, содержащихся на счете 
(при наличии);

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (при наличии);
- справка о состоянии финансового лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры 

государственной поддержки (при наличии государственного сертификата на материнский (семейный) ка-
питал);

- сведения банка о максимально возможной сумме кредита для молодой семьи.
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области:
- в 10-дневный срок с даты представления заявления и указанных документов оценивает наличие у мо-

лодой семьи достаточных доходов и оформляет заключение о признании (непризнании) молодой семьи 
имеющей достаточные доходы;

- в 5-дневный срок с даты оформления заключения о признании (непризнании) молодой семьи име-
ющей достаточные доходы уведомляет молодую семью о принятом решении и направляет ей копию за-
ключения.

Оценка наличия у молодой семьи достаточных доходов производится следующим образом:
1) определяется расчетная (средняя) стоимость жилья по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волжский Вол-

гоградской области. Применяется норматив стоимости 1 кв. м общей площади, действующий на момент 
осуществления расчета;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Про-
граммы, который составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), – 42 кв. м;
б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов 1 ребенка или 

более (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), – по 18 кв. м на 1 человека;
2) определяется размер социальной выплаты в соответствии с требованиями Программы в размере:
а) 30 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правилами, – для моло-

дых семей, не имеющих детей;
б) 35 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правилами, – для моло-

дых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого 
родителя и 1 ребенка или более;

3) определяется часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выпла-
ты, по следующей формуле:

ЧСтЖ = СтЖ – С,
где:
ЧСтЖ – часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты;
С – размер социальной выплаты;
4) сравниваются общая сумма средств молодой семьи в соответствии с представленными документами 

и часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающая размер социальной выплаты. Если общая 
сумма средств молодой семьи в соответствии с представленными документами равна или больше части 
расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты, то молодая семья при-
знается имеющей достаточные доходы.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обя-
зательств, предусмотренных на предоставление субсидий из областного бюджета, предназначенных 
для предоставления социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, 
оповещает молодые семьи – претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о 
необходимости представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и 
условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

В течение 1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из областного 
бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, управление муниципальным имуще-
ством администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области производит оформ-
ление свидетельств и выдачу их молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в 
соответствии со списком молодых семей – претендентов на получение социальных выплат, утвержденным 
комитетом строительства Волгоградской области.

Для получения свидетельства в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимо-
сти представления документов для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение 
социальной выплаты в целях ее использования в соответствии с подпунктами «а» – «д», «ж» и «з» п. 2 
Правил направляет в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области следующие документы:

а) заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить 

кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Для получения свидетельства в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимо-
сти представления документов для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение 
социальной выплаты в целях ее использования в соответствии с подпунктами «е» и «и» п. 2 Правил на-
правляет в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области следующие документы:

а) заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое поме-

щение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств жилищного кредита, либо 
при незавершенном строительстве жилого дома договор строительного подряда или иные документы, 
подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее – документы на строительство), – в случае 
использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» п. 2 Правил;

д) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве) – в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпун-
ктом «и» п. 2 Правил;

е) копия договора жилищного кредита;
ж) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита – в слу-

чае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного 
долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

з) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении на день 
заключения договора жилищного кредита, указанного в подпункте «е» настоящего пункта;

и) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному кредиту 
или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для погашения которого 
используется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за пользование соответ-
ствующим кредитом;

к) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учета каждого члена семьи.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает инфор-
мацию из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии на 
праве собственности у молодой семьи жилого помещения, приобретенного (построенного) с использова-
нием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуально-
го жилого дома представляются документы на строительство).

Молодые семьи вправе представить указанный документ по собственной инициативе.
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В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и 
на условиях, которые указаны в уведомлении.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области организует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного срока представ-
ления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представление не в 
полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных доку-
ментах, а также несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью заемных 
средств, требованиям настоящей Программы.

При возникновении у молодой семьи – участницы Программы обстоятельств, потребовавших замены 
выданного свидетельства, молодая семья представляет в управление муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области заявление о его замене с ука-
занием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти 
обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства.
В течение 30 дней с даты получения заявления управление муниципальным имуществом администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области выдает новое свидетельство, в котором 
указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок дей-
ствия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисле-
ния соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям – участникам 
Программы (далее – банк), на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение 1 месяца с даты его выдачи сдает свидетельство в банк.
Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с даты его выдачи, банком не 

принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмо-
тренном настоящей Программой, в управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с заявлением о замене свидетельства.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, 
удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетель-
ства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в пред-
ставленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свиде-
тельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского 
счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной 
выплаты.

В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок вза-
имоотношений банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее – распоряди-
тель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета могут 
быть указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления 
поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетель-
ства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распоряди-
теля счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были 
зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета 
справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. Сви-
детельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.

Банк представляет ежемесячно до 10-го числа в администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банков-
ского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, их расторжении без зачисле-
ния средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского 
счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищ-
ного строительства).

Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых фи-
зических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жи-
лья, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта 
долевого строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, 
установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных примени-
тельно к условиям населенного пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение для посто-
янного проживания.

Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого строительства) должно 
находиться или строительство жилого дома должно осуществляться на территории субъекта Российской 
Федерации, орган исполнительной власти которого включил молодую семью – участницу Программы в 
список претендентов на получение социальной выплаты.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» – «д», «ж» и «з» п. 2 
Правил общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помеще-
ния, являющегося объектом долевого строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного 
при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства 
жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» п. 2 Правил общая пло-
щадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой 
семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) 
не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами мест-
ного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «ж» – «и» п. 2 Правил об-
щая площадь жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, в расчете на каждого 
члена молодой семьи на дату государственной регистрации договора участия в долевом строительстве 
(договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления 
в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения 
строящегося жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства по договору участия в 
долевом строительстве.

Молодые семьи – участники Программы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения 
(строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки 
прав требований по договору участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материн-
ского (семейного) капитала, средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и 
(или) физическими лицами, и средства, предоставляемые при реализации мер государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмо-
тренных Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части 
погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 
13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». 

Для оплаты приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения или 
строительства жилого дома распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор 
купли-продажи жилого помещения либо договор строительного подряда, выписку (выписки) из Единого 
государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемое жилое помещение (построенный 
жилой дом) и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого 
жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения или строящегося жилого дома в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда указываются рек-
визиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший 
свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по 
оплате жилого помещения или жилого дома, приобретаемого или строящегося на основании этого до-
говора купли-продажи жилого помещения или договора строительного подряда, а также определяется 
порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В случае приобретения жилого помещения уполномоченной организацией, осуществляющей оказание 
услуг для молодых семей – участников Программы, распорядитель счета представляет в банк договор бан-
ковского счета и договор с вышеуказанной организацией.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей – 
участников Программы, указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший это свидетельство), уполномоченной организации и ее бан-
ковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения на первичном 
рынке жилья.

В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «г» и «з» п. 2 
Правил, распорядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) договор жилищного кредита;
в) в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи – договор купли-продажи 

жилого помещения;
г) в случае строительства жилого дома – договор строительного подряда;
д) в случае использования жилищного кредита для уплаты цены договора участия в долевом строитель-

стве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) – копию договора 

участия в долевом строительстве (копию договора уступки прав требований по договору участия в доле-
вом строительстве).

В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «е» и «и» п. 2 
Правил, распорядитель счета представляет в банк следующие документы:

а) договор банковского счета;
б) копия договора жилищного кредита;
в) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита – в слу-

чае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного 
долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретенное 
жилое помещение или документы на строительство при незавершенном строительстве жилого дома – в 
случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» п. 2 Правил;

д) договор участия в долевом строительстве, содержащий одно из условий привлечения денежных 
средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального за-
кона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (договор уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве) – в случае использования социальной выплаты 
в соответствии с подпунктом «и» п. 2 Правил, если не осуществлена государственная регистрация прав соб-
ственности членов молодой семьи на жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства по 
договору участия в долевом строительстве;

е) договор участия в долевом строительстве (договор уступки прав требований по договору участия в 
долевом строительстве) и выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, под-
тверждающая право собственности членов молодой семьи на жилое помещение, – в случае использова-
ния социальной выплаты в соответствии с подпунктом «и» п. 2 Правил, если осуществлена государственная 
регистрация прав собственности членов молодой семьи на указанное жилое помещение;

ж) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному кредиту 
или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для погашения которого 
используется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за пользование указан-
ным жилищным кредитом или кредитом (займом). Приобретаемое жилое помещение или построенный 
жилой дом оформляются в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве 
о праве на получение социальной выплаты.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «г» и 
«е» п. 2 Правил, допускается оформление приобретенного жилого помещения или построенного жилого 
дома в собственность одного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При 
этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, пред-
ставляет в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью 
социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в 
общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной 
выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «ж» п. 2 
Правил, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав тре-
бований по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого стро-
ительства одного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо 
(лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления 
нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого 
строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение 
социальной выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства, государствен-
ной регистрации права собственности лица (лиц), являющегося участником долевого строительства, на 
такое жилое помещение.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «з» и «и» 
п. 2 Правил, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого 
строительства одного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом 
лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган местного самоуправ-
ления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом 
долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на 
получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государственной регистрации прекращения 
обременения жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства по договору участия в 
долевом строительстве.

В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «в» п. 2 Правил, рас-
порядитель счета представляет в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им пра-
ва собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах кооператива на жи-

лое помещение, которое приобретено для молодой семьи – участницы основного мероприятия;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «б» п. 2 Правил, 

распорядитель счета представляет в банк:
а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или по-

жизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный участок;
б) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

жилого дома установленным параметрам и допустимости размещения жилого дома на земельном участке 
либо разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;

в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, 
планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома.

В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «ж» п. 2 Правил, рас-
порядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор участия в долевом строитель-
стве (договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве и договор участия 
в долевом строительстве) и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены 
договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в до-
левом строительстве) в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по договору участия в 
долевом строительстве) указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
(номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которо-
го (которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора участия в долевом строительстве 
(договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве), а также определяется 
порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 39–42, 44, 
подпунктами «а» и «б» пункта 45 и пунктом 45(1) Правил, осуществляет проверку содержащихся в них 
сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого помеще-
ния, документов на строительство и документов, предусмотренных пунктами 41, 42, 44, подпунктами «а» 
и «б» пункта 45 и пунктом 45(1) Правил, либо об отказе в оплате расходов на основании этих документов 
или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со 
дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием 
причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, 
предусмотренных пунктами 41, 42, 44, подпунктами «а» и «б» пункта 45 и пунктом 45(1) Правил, хранятся 
в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа в таком перечислении и затем 
возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилого 
помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных пунктами 41, 42, 44, подпун-
ктами «а» и «б» пункта 45 и пунктом 45(1) Правил, направляет в управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области заявку на перечисление бюд-
жетных средств в счет оплаты расходов на основании указанных документов, а также копии указанных 
документов.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в течение 14 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств из 
местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах 
о праве на получение социальной выплаты и при их соответствии перечисляет банку средства, предостав-
ляемые в качестве социальной выплаты, при условии соответствия представленных документов Правилам. 
При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах о праве на получение социальной выпла-
ты либо при несоответствии представленных документов Правилам перечисление указанных средств не 
производится, о чем управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в указанный срок письменно уведомляет банк.

Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуще-
ствить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств 
из бюджета городского округа для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял документы, предусмотренные 

пунктами 39 – 42, 44, подпунктами «а» и «б» пункта 45 и пунктом 45(1) Правил, но оплата не произведена;
б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осу-
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ществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о полу-
чении им документов для государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое 
помещение или построенный жилой дом с указанием срока оформления государственной регистрации 
указанного права. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации 
права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом, и правоустанав-
ливающие документы на жилое помещение или жилой дом представляются в банк не позднее 2 рабочих 
дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком дого-
вора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 
46 Правил;

в) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осу-
ществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о полу-
чении им документов для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве или 
договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве. В этом случае договор 
участия в долевом строительстве или договор уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве представляется в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренно-
го в расписке указанного органа, а принятие банком соответствующего договора для оплаты осуществля-
ется в порядке, установленном пунктом 46 Правил.

Социальная выплата считается предоставленной участнику основного мероприятия со дня исполнения 
банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на банковский счет рас-
порядителя счета средств на цели, предусмотренные пунктом 2 Правил.

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, находящиеся в банке, погашаются банком 
в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты, не предъявленные в банк в порядке и сроки, которые 
установлены настоящими Правилами, считаются недействительными.

В случае если владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты по какой-либо при-
чине не смог в установленный срок действия этого свидетельства воспользоваться правом на получение 
выделенной ему социальной выплаты, он представляет в управление муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области справку о закрытии договора 
банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жи-
лищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Программе на общих основаниях.

Молодой семье – участнице Программы при рождении (усыновлении) 1 ребенка предоставляется до-
полнительная социальная выплата за счет бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не менее 5 % расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с настоящей Про-
граммой, для погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство 
жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей соб-
ственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, расходов, связанных 
с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жилищного строительства, 
участия в долевом строительстве.

Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье – участнице Программы в случае 
рождения (усыновления) ребенка, появившегося в молодой семье в период действия свидетельства.

Для включения в список получателей дополнительной социальной выплаты, предоставляемой в случае 
рождения (усыновления) ребенка в период действия свидетельства, молодая семья – участница Програм-
мы представляет в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области следующие документы:

- заявление на получение дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) ре-
бенка (в произвольной форме);

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность каждого члена семьи;
- копия свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверждающие усыновление ребенка;
- правоустанавливающие документы на приобретенное жилье (договор купли-продажи, выписка о госу-

дарственной регистрации права собственности, договор участия в долевом строительстве). 
Дополнительная социальная выплата в случае рождения (усыновления) ребенка предоставляется моло-

дой семье – участнице Программы в случае рождения (усыновления) одного ребенка с даты включения 
молодой семьи в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствую-
щем году до реализации свидетельства с приложением всех необходимых документов.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчитывается комитетом строитель-
ства Волгоградской области, указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его дей-
ствия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства, указанную в блан-
ке свидетельства.

В случае высвобождения по каким-либо основаниям средств, выделенных на софинансирование меро-

приятий Программы и предназначенных для предоставления социальных выплат молодым семьям – пре-
тендентам на получение социальных выплат, свидетельства на высвободившуюся сумму средств подлежат 
выдаче молодым семьям – участникам Программы, следующим по списку.

Основным мероприятием по финансовому обеспечению реализации Программы является разработка 
финансовых и экономических механизмов оказания социальной поддержки молодым семьям в улучше-
нии жилищных условий.

Организационные мероприятия на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти предусматривают:

- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

- формирование списков молодых семей для участия в Программе;
- определение объема средств, выделяемых ежегодно из средств бюджета городского округа на реали-

зацию мероприятий Программы;
- выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из 

объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа, а также объемов 
софинансирования за счет средств областного бюджета и федерального бюджета;

- организацию работы согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- организацию работы согласно постановлению Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 
№ 46-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Волгоградской области» на 2016–2020 годы;

- определение средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город 
Волжский Волгоградской области.

Управление Программой осуществляет управление муниципальным имуществом администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Организация реализации Программы возлагается на управление муниципальным имуществом админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет управление муниципальным имуществом админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим заместите-
лем главы городского округа.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области размещает отчеты о ходе реализации программы за первое полугодие и за 9 месяцев 
до 15 июля и 15 октября соответственно на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе 
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ»).

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации управ-
ление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое 
планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых про-
грамм») не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области размещает на общедоступном информаци-
онном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информационной 
системе «Управление»).

Материалы для формирования сводного годового доклада ходе реализации и об оценке эффективно-
сти муниципальных программ представляются в управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета городского округа, областного бюд-

жета (приложение).
Средства бюджета городского округа на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, 

подлежат корректировке в соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области о 
бюджете на текущий финансовый год.

Средства областного бюджета подлежат корректировке по мере их поступления.

2021 2022 2023 (расчетная 
потребность)

2024 (расчетная 
потребность)

2025 (расчетная 
потребность)

всего (расчетная 
потребность)

Наименование 
показателя Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.

1.1.

Мероприятия муниципальной 
программы: 
Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

  13 699 590,80     15 717 552,20     23 284 170,00     23 749 853,40     74 742 185,70      151 193 352,10   

Количество молодых 
семей, получивших 
свидетельство о праве на 
получение социальной 
выплаты

семья 13 15 25 30 128 УМИ 
 г. Волжского 

Бюджет городского округа (1004 
МС 0 01 L4970 322 262, 1004 MC 0 
01 25800 322 262)     3 000 000,00             20 000,00       4 000 000,00       4 500 000,00     13 000 000,00        24 520 000,00   

Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия при 
помощи социальных 
выплат

семья 13 15 25 30 128 УМИ 
г. Волжского 

Бюджет городского округа (в 
соответствии с соглашением от 
21.01.2022 № 18710000-1-2022-001 
справочно) (1004 МС 0 01 L4970 
322 262, 1004 MC 0 01 25800 322 
262)

0,00 2 980 000,00 0,00 0,00 0,00        2 980 000,00   

Областной бюджет (1004 МС 0 01 
L4970 322 262, 1004 MC 0 01 25800 
322 262)

  10 699 590,80     12 717 552,20     19 284 170,00     19 249 853,40     61 742 185,70      123 693 352,10   

Всего по программе, в том числе:   13 699 590,80     15 717 552,20     23 284 170,00     23 749 853,40     74 742 185,70      151 193 352,10   

- в соответствии с решением о 
бюджете   13 699 590,80     12 737 552,20     23 284 170,00     23 749 853,40     74 742 185,70      148 213 352,10   

- справочно 0,00 2 980 000,00 0,00 0,00 0,00        2 980 000,00   
в том числе:

Бюджет городского округа (в 
соответствии с решением о 
бюджете) (1004 МС 0 01 L4970 322 
262, 1004 MC 0 01 25800 322 262)

    3 000 000,00             20 000,00       4 000 000,00       4 500 000,00     13 000 000,00        24 520 000,00   

Бюджет городского округа (в 
соответствии с соглашением от 
21.01.2022 № 18710000-1-2022-001 
справочно) (1004 МС 0 01 L4970 
322 262, 1004 MC 0 01 25800 322 
262)

0,00 2 980 000,00 0,00 0,00 0,00        2 980 000,00   

Областной бюджет(в соответствии с 
решением о бюджете) (1004 МС 0 
01 L4970 322 262, 1004 MC 0 01 
25800 322 262)

  10 699 590,80     12 717 552,20     19 284 170,00     19 249 853,40     61 742 185,70      123 693 352,10   

№ п/п

Ресурсное обеспечение Программы на 2021-2025 годы

Финансовые затраты

Цель: Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задача: Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, создание условий для 
привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для 
приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства

Приложение к муниципальной 
программе «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2021–2025 годы

1.1.1.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители
Цель, задача, наименование 

мероприятия 
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

 1 

 
 

Номер 
меро-

приятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя  и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
 

Количество молодых 
семей, получивших 
свидетельство о праве на 
получение социальной 
выплаты 
 

семья 
 13 15 25 30 128 

  На основании Правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат выдача свидетельства осуществляется в 
соответствии с выпиской из списка молодых семей – 
претендентов на получение социальных выплат в текущем 
году исходя из объема выделенных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий. 
В 2021 году планируется выдать свидетельства 13 семьям. В 
зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 
выплаты на 2021 год составляет 978,542 тыс. руб. при объеме 
финансирования Программы 13 699 590,80 руб. в том числе: 
- бюджет городского округа – 3 000 000,00 руб. (в том числе 
350 000 руб. для предоставления дополнительных выплат при 
рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 % 
расчетной (средней) стоимости жилья); 
- областной бюджет – 10 699 590,80 руб. 
В 2022 году планируется выдать свидетельства 15 семьям. В 
зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 
выплаты на 2022 год составляет 1 047,863 тыс. руб. при 
объеме финансирования Программы 15717552,20 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа (в соответствии с решением о 
бюджете) – 20 000,00 руб.; 
- бюджет городского округа (в соответствии с соглашением                      
от 21.01.2022 № 18710000-1-2022-001) – 2 980 000,00 руб.           
(в том числе 350 000 руб. для предоставления 
дополнительных выплат при рождении (усыновлении) 1 
ребенка в размере не менее 5 % расчетной (средней) 
стоимости жилья); 
- областной бюджет (в соответсвии с решением о бюджете) –                       
12 717 552,20 руб. 
В 2023 году планируется выдать свидетельства 25 семьям. В 
зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 
выплаты на 2023 год составляет 931,366 тыс. руб. при объеме 
финансирования Программы 23 284 170,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – 4 000 000,00 руб. (в том числе 
350 000 руб. для предоставления дополнительных выплат при 
рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 % 
расчетной (средней) стоимости жилья); 
- областной бюджет – 19 284 170,00 руб.  
В 2024 году планируется выдать свидетельства 30 семьям. В 
зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 
выплаты на 2024 год составляет 791,661 тыс. руб. при объеме 
финансирования Программы 23 749 853,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – 4 500 000,00 руб. (в том числе 
350 000 руб. для предоставления дополнительных выплат при 
рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 % 
расчетной (средней) стоимости жилья); 
- областной бюджет – 19 249 853,40 руб. 
В 2025 году планируется выдать свидетельства 128 семьям. В 
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зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 
выплаты на 2025 год составляет 583,923 тыс. руб. при объеме 
финансирования Программы 74 742 185,70 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – 13 000 000,00 руб. (в том числе 
650 000 руб. для предоставления дополнительных выплат при 
рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 % 
расчетной (средней) стоимости жилья); 
- областной бюджет – 61 742 185,70 руб. 
Расчет прогнозной средней социальной выплаты произведен 
по списку участников Программы  
 

Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия при 
помощи социальных 
выплат  

семья 13 15 25 30 128 

  Владелец свидетельства в течение 7 месяцев с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве, может воспользоваться правом на 
получение выделенной ему социальной выплаты 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
В рамках реализации Программы в 2021 году 13 волжских молодых семей получат свидетельства 

на право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приоб-
ретения либо строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2022 году 15 волжских молодых семей получат свидетельства 
на право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приоб-
ретения либо строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2023 году 25 волжских молодых семей получат свидетельства 
на право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приоб-
ретения либо строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2024 году 30 волжских молодых семей получат свидетельства 
на право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приоб-
ретения либо строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2025 году 128 волжских молодых семей получат свидетельства 
на право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приоб-
ретения либо строительства собственного жилья.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в период с 2021 по 2025 г. обеспечить 
жильем 211 молодых семей, что позволит:

- создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других органи-

заций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также соб-
ственные средства граждан;

- создать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи;
- укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
- улучшить демографическую ситуацию в городском округе – город Волжский Волгоградской об-

ласти.

Приложение  1
к приказу № _______от «__ » __________2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 11.10.2022 года  открытого аукциона № 14 на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за му-

ниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732»

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732»
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47; 
тел. (8443) 39-09-44, (8443) 39-09-33, (8443) 39-24-92.  Е-mail: ak1732@post.admvol.ru.
Контактные лица: Коневцова О.А. (8443) 39-24-92; Иванов С.В. (8443) 39-09-33. 

Размещение информации о проведение аукциона на официальном сайте торгов, условия аукцио-
на, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимости, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волж-
ская автомобильная колонна №1732».

Время указано местное (МСК).
Открытый аукцион проводится по лоту № 1, согласно приложению к настоящему извещению.
Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физиче-
ское лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и 
подавшее заявку на участие в аукционе.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние договора.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 22 561,00 руб., в том числе НДС 20%.
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной 

платы,  установленная на основании отчета об оценке, выполненного в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
№ ОН-208/22, дата составления отчета 31.08.2022 года.

Срок действия договора:
- по лоту № 1: 10 месяцев  
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность арендатора возмещать арендодателю за-

траты по коммунальным платежам в части арендуемых площадей. 
Организатором аукциона  требование о внесении задатка не предусмотрено.
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  09.09.2022 года  с 09.00. 

Заявки направляются по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47, г. Волжский, Волгоградская область, 
приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна №1732», еже-
дневно с 09.00 до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48, кроме выходных и праздничных дней, в 
пятницу, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.00.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 15.00  29.09.2022 года.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона.
Открытый аукцион состоится 11.10.2022  года в 10.00 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. им. генерала Карбышева, 47, зал заседаний.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 23.09.2022 года.
Срок, место и порядок  предоставления документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в муниципальном унитарном предприятии «Волжская 

автомобильная колонна №1732» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  ул. им. генерала Кар-
бышева, 47, приемная, тел. (8443) 39-09-44; (8443) 39-24-92 (в рабочие дни, по календарю пятидневной 
рабочей недели, с 8.00  до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48, в пятницу, в предпраздничные 
дни  с 8.00 до 15.00) с 09.09.2022 года  по 29.09.2022 года  включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в 
отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

дополнительно размещается:
- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.

ru, раздел «Информационные сообщения»;
- в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Приложение к извещению о проведении  
открытого аукциона

Условия открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального недвижимого 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предпри-

ятием «Волжская автомобильная колонна № 1732»

Лот № 1: нежилые помещения №№ 17, 18 общей площадью 205,1 кв.м., расположены на первом 
этаже в здании стоянки на три автохода с пристройками  по адресу: 

проспект Металлургов, 8, г. Волжский, Волгоградская область.
 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилые помещения №№ 17, 18 общей площадью 205,1 кв.м.,  
расположены на первом этаже в здании стоянки на 3 автохода с 
пристройками 
 

Место расположения  Проспект Металлургов, 8, г. Волжский, Волгоградская область  

Обременение Отсутствует 
Описание и технические 
характеристики объекта 
аренды 

Нежилые помещения, расположены на первом этаже в здании 
стоянки на 3 автохода с пристройками находящемся на 
территории трампарка предприятия МУП «Волжская А/К 1732», 
огороженной бетонным забором, колючей проволокой. Въезд и 
вход  на территорию трампарка осуществляется через проходную 
предприятия по специальным пропускам.   
Конструктивные элементы здания: 
- фундамент – железо-бетонный; 
- стены и их наружная отделка – железобетонные блоки с 
кирпичными вставками; 
- перегородки – кирпичные; 
- перекрытия – сборные железобетонные плиты; 
- полы - бетонные; 
- окна – двойные створные; 
- двери – полотна ДВП; 
- крыша – мягкая кровля; 
- эл. освещение – проводка скрытая; 
- вентиляция – естественная вытяжка  
Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение отсутствует. 
Общее техническое состояние: 
- требуется ремонт мягкой кровли 

Целевое назначение Для складских помещений 
Срок аренды 10 месяцев. 
Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом № ОН-208/22 об оценке 
рыночно обоснованной величины арендной платы,  дата 
составления отчета 31.08.2022 года, в размере ежемесячного 
платежа  за аренду объекта и составляет  22 561,00 руб., в том 
числе НДС 20%. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) устанавливается 
по результатам торгов и не может быть пересмотрен в сторону 
уменьшения. Увеличение размера арендной платы  регулируется 
нормативным правовым актом, определяющим методику 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (на дату утверждения 
аукционной документации - Решение о методике определения 
размера арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-
ВГД) договором аренды и условиями документации об аукционе. 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды.  
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по коммунальным 
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платежам в части арендуемых площадей, а также возместить 
арендодателю затраты на оплату услуг по оценке рыночно-
обоснованной величины арендной платы за пользование объектом 
аренды в размере 6 000,00 рублей без НДС ежемесячными 
платежами в равных долях в течение срока аренды с даты 
заключения договора, в сроки установленные для перечисления 
арендной платы. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор передает 
имущество  по акту приема-передачи в том состоянии, в котором 
имущество передавалось на момент заключения договора,  с 
учетом нормального износа, с неотделимыми улучшениями (без 
возмещения их стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями 
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании срока 
договора.  В случае если в результате действий арендатора, в том 
числе непринятия им необходимых своевременных мер, 
арендуемое имущество  будет  повреждено или уничтожено, 
арендодатель вправе потребовать от арендатора произвести  
своими силами восстановительный ремонт арендуемого 
имущества  до того состояния, в котором он его получил, либо 
возместить причиненный ущерб в установленном законом 
порядке. Арендатор не вправе производить никаких 
реконструкций, перепланировок, переоборудования связанных с 
его деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а 
также (при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя, 
полученного в порядке, определенном нормативным правовым 
актом, регламентирующим порядок предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (на дату утверждения 
аукционной документации – Решение о порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, в 
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение от 05.07.2013 № 376-ВГД). 

Срок действия договора 
аренды 

10 месяцев. 

Срок, в течение которого 
должен быть подписан 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 20 дней со дня 
размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо по причине 
признания участником аукциона только одного заявителя. 

 
Приложение 2

к приказу № «___» __________ 2022 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ №14
на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобиль-

ная колонна №1732» 

г. Волжский, Волгоградской области, 2022 год.

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» объявляет 
аукцион на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества, закре-
пленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская 
автомобильная колонна №1732». 

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Феде-

рации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных догово-
ров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (далее Правила), Решением 
Волжской городской Думы от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение», 
Решением Волжской городской Думы от 07.05.2013, № 365-ВГД «О методике определения размера 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом Предприятия.

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» (далее Пред-

приятие).
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47; тел. (8443) 39-

09-44, (8443) 39-09-33, (8443) 39-24-92. Е-mail: ak1732@post.admvol.ru.
Контактные лица: Коневцова О. А. (8443) 39-24-92; Иванов С.В. (8443) 39-09-33
Предоставление муниципального имущества в пользование согласовано управлением муниципаль-

ным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области прика-
зом от 31.08.2022 года № 499-р «О даче согласия» (приложение 10).

Размещение информации о проведении аукциона на официальном сайте торгов, условия аукцио-
на, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

1.Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимости, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волж-
ская автомобильная колонна №1732».

Время указано местное (МСК).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документацию об аукционе можно получить в муниципальном унитарном предприятии «Волжская 

автомобильная колонна №1732» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Кар-
бышева, 47, приемная, тел. (8443) 39-09-44, 39-24-92 (в рабочие дни, по календарю пятидневной рабо-
чей недели, с 8.00 до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48, в пятницу, в предпраздничные дни 
с 8.00 до 15.00) с 09.09.2022 года по 29.09.2022 года включительно.

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на право заключения договора в от-
ношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

дополнительно размещается:
- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://

Admvol.ru, раздел «Информационные сообщения»;
- в газете «Волжский муниципальный вестник».
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Наименование объекта 
аренды 

Нежилые помещения №№ 17, 18 общей площадью 205,1 кв.м.,  
расположенные на первом этаже в здании стоянки на 3 
автохода с пристройками. 

Место расположения  проспект Металлургов, 8, г. Волжский, Волгоградская область.  

Обременение Отсутствует. 
Описание и технические 
характеристики объекта 
аренды 

Нежилые помещения, расположены на первом этаже в здании 
стоянки на 3 автохода с пристройками, находящемся на 
территории трампарка предприятия МУП «Волжская А/К 
1732», огороженной бетонным забором, колючей проволокой. 
Въезд и вход  на территорию предприятия осуществляется 
через проходную предприятия по специальным пропускам.   
Конструктивные элементы здания: 
- фундамент – железо-бетонный; 
- стены и их наружная отделка – железобетонные блоки с 
кирпичными вставками; 
- перегородки – кирпичные; 
- перекрытия – сборные железобетонные плиты; 
- полы - бетонные; 
- окна – двойные створные; 
- двери – полотна ДВП; 
- крыша - мягкая кровля; 
- эл. освещение – проводка срытая; 
- вентиляция – естественная вытяжка  
Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение отсутствует. 
Общее техническое состояние: 
- требуется ремонт мягкой кровли. 

Целевое назначение Для складских помещений. 
Срок аренды 10 месяцев. 
Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом № ОН-208/22 об 
оценке рыночно обоснованной величины арендной платы,  дата 
составления отчета 31.08.2022 года, в размере ежемесячного 
платежа  за аренду объекта и составляет  22 561,00 руб., в том 
числе НДС 20%. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Увеличение размера 
арендной платы  регулируется нормативным правовым актом, 
определяющим методику определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (на дату утверждения аукционной 
документации - Решение о методике определения размера 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД) 
договором аренды и условиями документации об аукционе. 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды.  
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по коммунальным 

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 23.09.2022 года.
Проведение аукциона осуществляется аукционной комиссией, созданной в соответствии с прика-

зом руководителя Предприятия от 31.08.2022 № 775. 
Аукцион проводится по лотам:
Лот № 1: нежилые помещения №№ 17, 18 общей площадью 205,1 кв.м., расположенные на первом 

этаже в здании стоянки на 3 автохода с пристройками по адресу: проспект Металлургов, 8, г. Волжский, 
Волгоградская область.
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платежам в части арендуемых площадей, а также возместить 
арендодателю затраты на оплату услуг по оценке рыночно-
обоснованной величины арендной платы за пользование 
объектом аренды в размере 6 000,00 рублей без НДС 
ежемесячными платежами в равных долях в течение срока  
аренды с даты заключения договора, в сроки установленные 
для перечисления арендной платы. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор передает 
имущество  по акту приема-передачи в том состоянии, в 
котором имущество передавалось на момент заключения 
договора,  с учетом нормального износа, с неотделимыми 
улучшениями (без возмещения их стоимости), а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые 
улучшения, произведенные  в арендованном помещении, 
являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по 
окончании срока договора.  В случае если в результате 
действий арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  повреждено 
или уничтожено, арендодатель вправе потребовать от 
арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором 
он его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких реконструкций, перепланировок, 
переоборудования связанных с его деятельностью, без 
письменного согласия арендодателя, а также (при 
необходимости) решения соответствующего уполномоченного 
на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя, полученного в порядке, определенном 
нормативным правовым актом, регламентирующим порядок 
предоставления муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, 
в доверительное управление, в концессию, на хранение (на дату 
утверждения аукционной документации – Решение о порядке 
предоставления муниципального имущества, находящегося в 
собственности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, 
в доверительное управление, в концессию, на хранение от 
05.07.2013 № 376-ВГД). 

Срок действия договора 
аренды 

10 месяцев. 

Срок, в течение которого 
должен быть подписан 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 20 дней со дня 
размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Проведение осмотра осуществляется с 11.09.2022 года по 
25.09.2022 года включительно с 09.00 до 16.00, обед с 12.00 до 



8 36 (760) 13 сентября 2022 г. www.admvol.ru
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имущества, права на 
которое передаются по 
договору 

12.48, кроме выходных и праздничных дней, в пятницу, в 
предпраздничные дни с 09.00 до 15.00. Контактное лицо:  
Коневцова О.А. тел. (8443) 39-24-92; +7 961 069 2557. 

 
2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице.  
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице. 
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору:  

Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. 
Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в проекте договора аренды.  

5. Дата, время, график проведения осмотра нежилых помещений, на которые  
передается право аренды,  указаны в таблице.  

Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   
прилагаются (приложение 7). 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки. 
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению 3 к 

настоящей документации об аукционе. 
 Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) 

на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том 
заявки, должны быть прошиты, пронумерованы, заверены участником аукциона в 
установленном порядке и подписаны участником аукциона либо лицом, уполномоченным 
таким участником аукциона. 

 Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме 
сканированного документа либо в форме текстового документа, не принимаются. 

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том 
случае, если указание на это содержится в документации об аукционе. 

 Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке. 
 Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не 

допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц). 

 Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) 
на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

 Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не 
должны допускать двусмысленных толкований. При описании условий и предложений 
участников аукциона должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в 
соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.  

 Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы 
и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в 
аукционе, поданы от имени участника аукциона, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на 
участие в аукционе документов и сведений.  

6.2. Заявка (приложение 3) должна быть подписана и скреплена печатью участника 
аукциона (при наличии печати) (для юридических лиц) и подписана участником аукциона или 
лицом, уполномоченным таким участником аукциона (для физических лиц). 

Заявка (том заявки, включающий полный пакет документов согласно описи, и опись в 
том числе) на участие в аукционе должна содержать: 

-  опись представленных документов (образец приложения 1, 2). 
- сведения о заявителе, подавшем заявку (фирменное наименование (наименование), 

сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. Порядок 

внесения арендной платы и реквизиты указаны в проекте договора аренды. 
5. Дата, время, график проведения осмотра нежилых помещений, на которые  передается право аренды,  

указаны в таблице. 
Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   прилагаются (при-

ложение 7).
6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению 3 к настоящей документа-

ции об аукционе.
 Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в аук-

ционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть прошиты, 
пронумерованы, заверены участником аукциона в установленном порядке и подписаны участником аук-
циона либо лицом, уполномоченным таким участником аукциона.

 Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного документа 
либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если указание 
на это содержится в документации об аукционе.

 Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
 Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за ис-

ключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

 Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) на участие в 
аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

 Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать двус-
мысленных толкований. При описании условий и предложений участников аукциона должны приниматься 
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных 
правовых актов. 

 Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени 
участника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки 
на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. 

6.2. Заявка (приложение 3) должна быть подписана и скреплена печатью участника аукциона (при нали-
чии печати) (для юридических лиц) и подписана участником аукциона или лицом, уполномоченным таким 
участником аукциона (для физических лиц).

Заявка (том заявки, включающий полный пакет документов согласно описи, и опись в том числе) на 
участие в аукционе должна содержать:

-  опись представленных документов (образец приложения 1, 2).
- сведения о заявителе, подавшем заявку (фирменное наименование (наименование), сведения об ор-

ганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактно-
го телефона (образец приложения 4, 5);

-выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов изве-
щения о проведении аукциона;

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юри-
дического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности);

-в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при 
наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (образец дове-
ренности: приложение 6);

-копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено за-
конодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются круп-
ной сделкой;

-заявление (в произвольной форме) об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

-документы или копии документов, подтверждающее внесение задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление денежных средств), в случае если организатором торгов устанавливается 
требование о внесении задатка.

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допускается 
применение факсимильных подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику аукциона) 
не возвращаются.

6.5. Заявка на участие в аукционе может быть подана в форме электронного документа в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ к таким документам. Такая заявка должна быть оформ-
лена и подана с учетом положений Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи».

Прием заявки на участие в аукционе в форме электронного документа начинается и заканчивается в 
сроки, указанные в документации об аукционе.

При получении заявки, поданной в форме электронного документа, организатор аукциона обязан под-
твердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабо-
чего дня с даты получения такой заявки.

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  09.09.2022 года с 09.00.
Заявки подаются по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. им. генерала Карбышева, 47, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская авто-

мобильная колонна №1732» ежедневно с 09.00 до 16.30 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48), кроме 
выходных и праздничных дней, в пятницу, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.00.

7.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 29.09.2022 года в 15.00
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно 

перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  в срок, указанный в настоящей документации 

об аукционе, регистрируется организатором аукциона  в порядке ее  поступления  в  журнале  регистрации  
заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего  заявку  на участие в аукционе, орга-
низатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель  са-
мостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с соблюдением 
необходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона, аукционная комиссия и заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, 
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор аукциона (в 
случае установления требования о задатке) обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва  заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до  15.00 час.  29.09.2022 года.
В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть 

задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона 

уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
Не допускается направление уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо элек-

тронной почте.
8.2. Уведомление об отзыве заявки в обязательном порядке должно содержать наименование лица, от-

зывающего заявку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, 
регистрационный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее 
получении, дату, время и способ подачи такой заявки (образец уведомления приложение 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью (при нали-
чии) и подписано руководителем либо уполномоченным лицом (для юридических лиц) и собственноручно 
подписано физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц).

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осуществля-
ется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. им. генерала Карбышева, 47, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская авто-
мобильная колонна №1732», с 09.00 до 16.30 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48), кроме выходных и 
праздничных дней, в пятницу, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.00.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется уполномоченным со-
трудником организатора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положе-
ний документации об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. 
В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан напра-
вить в письменной форме  или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной до-
кументации, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Запросы о разъяснении положений документации об аукционе направляются любым заинтересованным 
лицом в период с 09.09.2022 года по 23.09.2022 года включительно. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на 
официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе,  не рассматривается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве задатка.
Организатором аукциона  требование о внесении задатка не предусмотрено.
11. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
11.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-право-

вой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

11.2. Отсутствие в отношении участника аукциона - юридического лица процедуры ликвидации и/или 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

11.3.Отсутствие применения в отношении участника аукциона административного наказания в виде 
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

12. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
12.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 404130, Волгоград-

ская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47, зал заседаний муниципального унитарного пред-
приятия «Волжская автомобильная колонна №1732».

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15.00 час.  29.09.2022 года.
12.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в настоящей документации об аукционе, и соответствия заявителей требова-
ниям, установленным п. 18 Правил, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67.

12.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:  10.00 час. 05.10.2022 года.
12.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе 

по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все за-
явки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются  заявителю.

12.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных п. 121 Правил, либо наличия в таких документах недо-

стоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в п. 18 Правил;
3) невнесения задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в документации об аукционе (в 

случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка).
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации об аукционе, в 

том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота);

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 
в аукционе.

12.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-
ленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями,  аукционная 
комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом 
этапе их проведения.

12.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  аукционной комиссией при-
нимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукцио-
на или об отказе в допуске  заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным 
настоящей документацией об аукционе.

Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок, оформляется протоколом рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании члена-
ми  аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

12.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение пяти рабочих дней с даты  подписания протокола рассмотрения заявок (в случае установления 
организатором аукциона требования о внесении задатка).

12.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

13. Порядок проведения аукциона.
13.1. Открытый аукцион состоится 10.10.2022 года в 10.00 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. им. генерала Карбышева, 47, зал заседаний.
13.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на основании 

решения аукционной комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает 
участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих пред-
ставителей.

13.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в пункте 
13.1,  и пройти процедуру регистрации.

13.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации необ-
ходимо  представить следующие документы:

13.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  действовать от имени юридического лица в 
соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:

-документ, удостоверяющий личность.
13.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на уча-

стие в аукционе от собственного имени  - документ, удостоверяющий личность. 
13.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством  (приложение 6) (действу-

ющая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана дове-
ренность, и образец его подписи).

13.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участников 
получают от аукционной комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки).

13.6. Карточку получает только одно уполномоченное лицо участника.
13.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в присутствии членов аукционной комиссии, участ-

ников аукциона или их представителей.
13.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), ука-

занной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
13.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены дого-

вора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объяв-
ления последнего предложения о цене лота ни  один из участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота).

13.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной ко-
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миссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
13.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, предмета 

договора, начальной (минимальной) цены договора (цены лота), «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 
13.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить до-
говор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 13.9 настоящей документации об аукционе, и «шаг 
аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее за-
ключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно 
уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий правооблада-
тель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;

5) если  действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.13.11 настоя-
щей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после троекратного 
объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий 
правообладатель вправе вновь  заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заклю-
чить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. 
В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпослед-
нее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

13.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо 
действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аук-
ционистом наиболее высокой цене договора.

13.13. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет ауди-
озапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 
юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя 
аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подпи-
сывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона.

13.14. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает по-
бедителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 
цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об 
аукционе.

13.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

13.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
13.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осуществлять ау-

дио- и видеозапись, должен известить аукционную комиссию о таком намерении до начала процедуры 
аукциона. Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

13.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору 
аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении ре-
зультатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса 
обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в 
форме электронного документа.

13.19. Решение о признании аукциона не состоявшимся принимается  аукционной комиссией в случае, 
если: 

-в аукционе участвовал один участник (пункт 148 Правил);
- если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену до-

говора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального 
размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую 
цену договора (пункт 148 Правил);

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка (пункт 129 Пра-
вил),

- признан участником аукциона только один заявитель (пункт 151 Правил),
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки (пункт 129 Пра-

вил).
13.20. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным 
участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее началь-
ной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

  14. Заключение договора.
14.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации и иными федеральными законами.
14.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона  пе-

редает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, прилагаемый 
к документации об аукционе.

14.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества должен быть подписан (заключен)  победителем 

аукциона не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с даты размещения протокола аукциона на официальном 
сайте торгов. 

        В случае если последняя дата подписания договора  попадает на праздничный (выходной) день,  в 
соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации последним днем срока  подпи-
сания договора считается ближайший за ним рабочий день.   

14.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победителем 
аукциона)  уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора  для участника аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. Организатор 
аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий о цене, пред-
ложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный срок и представляется 
организатору аукциона.

14.5. В случае  если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аукци-
она; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не направил 
организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в соответствии со сроками,  указан-
ными в настоящей документации об аукционе, победитель аукциона (действующий правообладатель, став-
ший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе)  признается уклонившимся от заключения 
договора аренды. 

14.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аукци-
она;  участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе)  признан уклонившимся от заключения договора, организатор 
аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего  правооб-
ладателя, ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение 
о цене договора) заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

14.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды объекта муниципального 
имущества, внесенный ранее задаток не возвращается (в случае установления организатором аукциона 
требования о внесении задатка). 

14.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене дого-
вора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с победителем аукциона.

14.9. Участникам, не ставшим победителями аукциона,  задаток возвращается в течение пяти дней с даты 
подписания протокола аукциона (в случае установления организатором аукциона требования о внесении 
задатка). 

14.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от 

заключения договора  с победителем аукциона  либо с участником аукциона, с которым заключается такой 
договор, в случае установления факта:

1)проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным 
судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2)приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

3)предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
14.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при уклонении 

победителя аукциона от заключения договора, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего 
после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется 
протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и вре-
мени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения 
о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, 
подтверждающих такие факты.

14.12. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в 
день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организа-
тора аукциона, второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 14.2 
настоящей документации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном 
сайте торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

14.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения) на сданное в аренду имущество к дру-
гому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды в соответствии со 
статьей 617 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом дого-
вора аренды объекта муниципального имущества (приложения № 12). 

14.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, ука-
занных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

14.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объекта муниципального имущества   
организатором аукциона  не установлено.

 1 

                                                                                                                                  Приложение  1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 14  на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за муниципальным унитарным предприятием  
«Волжская автомобильная колонна №1732» 

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для 
участия                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе № 14 на право заключения договора аренды муниципального 
недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», направляются ниже 
перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

листов 
1. Заявка на участие в открытом аукционе  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
или нотариально заверенная копия такой выписки. 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя.  

7. 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения (если предусмотрено законодательством 
РФ, учредительными документами и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка являются крупной 
сделкой). 

 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; (форма произвольная). 

 

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества (при 
наличии). 

 

10. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) - в случае установления 
организатором торгов требования о внесении задатка. 

 

 ИТОГО  
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Приложение 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в открытом аукционе № 14 на право заключения договора аренды 

муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за муниципальным унитарным предприятием  

«Волжская автомобильная колонна №1732» 
  
  

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  
                                                       (Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  № 14 на право заключения договора аренды муниципального 
недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», направляются ниже 
перечисленные документы: 
 

№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе. 
 

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей). 

 

3. 
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского 
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для 
иных физических лиц 

 

4. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо. 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку.  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка с 
отметкой банка) - в случае установления организатором торгов 
требования о внесении задатка. 

 

7. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества (при наличии).  
8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; (форма произвольная) 

 

  
ИТОГО: 
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Приложение 3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 14  на право заключения договора аренды 

муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за муниципальным унитарным предприятием  

«Волжская автомобильная колонна №1732» 
 

Изучив документацию об аукционе № 14  на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», а 
также применяемые  к данному аукциону нормативные правовые акты  Российской 
Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в лице_______________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 
Серия ___________ № ____________________ выдан «______»_______________________  
_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Принимает____________________________________________________________________ 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 
решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией об 
аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № __  на право заключения договора 
аренды  недвижимого имущества:   
_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 
расположенного по адресу:______________________________________________________ 

Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  
прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также 
требования, установленные документацией об аукционе.  
2. В случае признания победителем аукциона, единственным участником 
аукциона______________________________________________________________________ 
                      (наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства: 

2.1. получить протокол аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта 

муниципального имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не 
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ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в случае если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
по причине признания участником аукциона только одного заявителя. 

Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает 
на праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  ближайший за 
ним рабочий день;    

3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в 
соответствии с аукционной документацией заявителю известно. 

4. Заявителю известно, что начальная (минимальная) цена договора (цена лота) по лоту 
№ ____   составляет _____________ руб., в том числе НДС 20 %. 

5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  
договора аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается (в 
случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка). 

6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а победитель 
аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с организатором аукциона, 
заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в сроки, установленные 
настоящей документацией, по цене сделанного заявителем предложения. В случае, если 
заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель обязуется подписать договор 
аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене лота), указанной в п. 4. настоящей 
заявки и соответствующей начальной  (минимальной) цене  договора (лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона, в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - 
отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона, запрашивать дополнительную 
информацию в уполномоченных органах власти, уточняющую предоставленные сведения о 
заявителе (физическом лице, юридическом лице, ИП). 

7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  что 
________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои обязанности по 
ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, срок действия 
договора с______________ по __________________ . 
(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 13  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и учредительным 
документам_____________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица) 

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
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ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в случае если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
по причине признания участником аукциона только одного заявителя. 

Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает 
на праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  ближайший за 
ним рабочий день;    

3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в 
соответствии с аукционной документацией заявителю известно. 

4. Заявителю известно, что начальная (минимальная) цена договора (цена лота) по лоту 
№ ____   составляет _____________ руб., в том числе НДС 20 %. 

5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  
договора аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается (в 
случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка). 

6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а победитель 
аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с организатором аукциона, 
заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в сроки, установленные 
настоящей документацией, по цене сделанного заявителем предложения. В случае, если 
заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель обязуется подписать договор 
аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене лота), указанной в п. 4. настоящей 
заявки и соответствующей начальной  (минимальной) цене  договора (лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона, в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - 
отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона, запрашивать дополнительную 
информацию в уполномоченных органах власти, уточняющую предоставленные сведения о 
заявителе (физическом лице, юридическом лице, ИП). 

7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  что 
________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои обязанности по 
ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, срок действия 
договора с______________ по __________________ . 
(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 13  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и учредительным 
документам_____________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица) 

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
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заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном случае в описи 
документов также указывается ссылка на прилагаемый документ). 

9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, а также по качеству, количественным, техническим 
характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых 
происходит с использованием объекта аренды, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  ( заполняется, 

если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ, поставка (выполнение, 
оказание) товаров (работ, услуг)) 

10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 

11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в 
заявлении на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – 
приложение 9) – в случае если организатором аукциона установлено требование о внесении 
задатка. 

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 
13. Юридический и фактический адреса заявителя: 

____________________________________________________________________________ 
телефоны ___________________________________________, факс __________________  

14. Корреспонденцию в адрес  
_____________________________________________________________________________ 
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
 
направляется по адресу:   ______________________________________________________ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных любым законодательно 
разрешенным способом (Ф.И.О., данные паспорта, адрес, дата и месторождения, номера 
телефонов, ИНН). Организатор аукциона вправе передавать мои персональные данные 
(Ф.И.О., ИНН, данные паспорта) третьим лицам для опубликования информации о 
проведении аукциона в источниках, определенных действующим законодательством. 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
 
 
 
М.П.                                 «_____» ____________20___ г. 
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Приложение 4 к документации об аукционе  
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
аукционе от юридического лица (образец) 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс (при наличии):_____________________                                                                               
   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

 

 

 

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     

 2 

Приложение 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в открытом аукционе № 14 на право заключения договора аренды 

муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за муниципальным унитарным предприятием  

«Волжская автомобильная колонна №1732» 
  
  

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  
                                                       (Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  № 14 на право заключения договора аренды муниципального 
недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», направляются ниже 
перечисленные документы: 
 

№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе. 
 

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей). 

 

3. 
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского 
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для 
иных физических лиц 

 

4. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо. 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку.  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка с 
отметкой банка) - в случае установления организатором торгов 
требования о внесении задатка. 

 

7. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества (при наличии).  
8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; (форма произвольная) 

 

  
ИТОГО: 
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Приложение 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  
с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, 

физического лица (образец) 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью):_____________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________ 

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс (при наличии):___________________ 

 

 

 

 

  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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Приложение 6 
                к документации об            

аукционе 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
(образец) ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

____________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности) 

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
доверяет 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________ 
 
представлять интересы ________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  в открытом аукционе № 14 на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732». 
В целях выполнения данного поручения __________________________________________ 
                                                                                               (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен подавать заявку на участие в аукционе, представлять аукционной комиссии 
необходимые документы, подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать 
и получать от имени доверителя все документы, связанные с процедурой проведения 
аукциона на право заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

                 (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)            (подпись) 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г. 
 
 

М.П. 
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                                                                                                                            Приложение 7 

    к документации  
                                                                                                                         об  аукционе 

 
ЗАЯВКА (образец) 

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   
 

 
 

Генеральному директору  
МУП «Волжская АК 1732» 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или 
физического лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  в рамках проведения 

открытого аукциона № 14, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА (образец) 
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 20___ г. 

 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника предприятия) 
Заявитель _______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 14  на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  не 
имеет претензий к состоянию объекта.  

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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                                                                                                                            Приложение 7 

    к документации  
                                                                                                                         об  аукционе 

 
ЗАЯВКА (образец) 

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   
 

 
 

Генеральному директору  
МУП «Волжская АК 1732» 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или 
физического лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  в рамках проведения 

открытого аукциона № 14, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА (образец) 
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 20___ г. 

 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника предприятия) 
Заявитель _______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 14  на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  не 
имеет претензий к состоянию объекта.  

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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Приложение 8 
                                                                                                                       к документации  

об аукционе 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  
 

(заполняется юридическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

 в лице _____________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 14 на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», по 
лоту №___. 

Регистрационный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале 
регистрации заявок при ее получении _______, дата подачи заявки _______, время подачи 
заявки _________, способ подачи такой заявки ________________. 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение 9 
                                                   к документации  

об аукционе 
 

                                                               Генеральному директору 
                                                               муниципального унитарного предприятия 
                                                               «Волжская автомобильная колонна №1732» 

    от 
                                                                             _______________________________________  

(наименование юр. лица, Ф.И.О. ИП, физического 
лица) 

Адрес:___________________________________  
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица) 

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
___________________________________________
_________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ (образец) 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе № 14 на право заключения договора аренды муниципального 
недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», (дата перечисления 
денежных средств от «____» __________,  №_______ платежного документа) по следующим 
реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                                                   
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                                                                  Приложение 12 
                                                                                         к аукционной документации 

 
 

Проект договора аренды  № ___ 
                                                 недвижимого имущества 
 

 

«____» ____________ 20___г.                                                                                  г. Волжский 
 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна  
№ 1732», именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице _____________________ 
____________________________________,  действующего на основании ________, с одной 
стороны и ___________________________________________________________________, 
действующий на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР,  с другой стороны, в соответствии с ____________________  
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
 

1. Предмет договора. 
  

1.1. На основании _________________________________АРЕНДОДАТЕЛЬ 
сдает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилые помещения №№ 17, 18  расположенные на первом этаже 
в здании стоянки на 3 автохода с пристройками 

адрес: Проспект Металлургов, 8, г. Волжский, Волгоградская область  
 
Площадь объекта 
аренды  

205,1 кв. м  

 
Целевое назначение 
(использование): 

Для складских помещений   

 
срок аренды: с  «____»__________  по   «____»____________ 

 
1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, закреплено на праве хозяйственного ведения за 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ. 

 
2. Права и обязанности сторон. 

 
 

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
2.1.1. Передать недвижимое имущество, указанное в п.1.1. настоящего договора 

АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 

2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим договором. 
2.2.2. Сдавать недвижимое имущество указанное в п.1.1. настоящего договора в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя, полученного в порядке, 
определенном Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение». 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
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                                                                  Приложение 12 
                                                                                         к аукционной документации 

 
 

Проект договора аренды  № ___ 
                                                 недвижимого имущества 
 

 

«____» ____________ 20___г.                                                                                  г. Волжский 
 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна  
№ 1732», именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице _____________________ 
____________________________________,  действующего на основании ________, с одной 
стороны и ___________________________________________________________________, 
действующий на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР,  с другой стороны, в соответствии с ____________________  
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
 

1. Предмет договора. 
  

1.1. На основании _________________________________АРЕНДОДАТЕЛЬ 
сдает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилые помещения №№ 17, 18  расположенные на первом этаже 
в здании стоянки на 3 автохода с пристройками 

адрес: Проспект Металлургов, 8, г. Волжский, Волгоградская область  
 
Площадь объекта 
аренды  

205,1 кв. м  

 
Целевое назначение 
(использование): 

Для складских помещений   

 
срок аренды: с  «____»__________  по   «____»____________ 

 
1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, закреплено на праве хозяйственного ведения за 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ. 

 
2. Права и обязанности сторон. 

 
 

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
2.1.1. Передать недвижимое имущество, указанное в п.1.1. настоящего договора 

АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 

2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим договором. 
2.2.2. Сдавать недвижимое имущество указанное в п.1.1. настоящего договора в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя, полученного в порядке, 
определенном Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение». 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 

 2 

2.3.1. Принять недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора в 
исправном состоянии, в соответствии с установленными законодательством нормами и 
правилами использования помещений (зданий), обеспечивать санитарную и пожарную 
безопасность в соответствии с  нормами законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого недвижимого имущества без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого недвижимого имущества и проверки 
соблюдения условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, 
консультации специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещений. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. Возмещать АРЕНДОДАТЕЛЮ затраты по коммунальным платежам в 
отношении имущества, переданного в аренду. 

2.3.8. Коммунальные платежи вносятся арендатором ежемесячно не позднее 20 
числа месяца следующего за отчетным, в безналичном порядке на расчетный счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ на основании выставленных счетов на оплату, исходя из величины 
арендуемой площади либо данных приборов учета. При увеличении цен и тарифов со 
стороны поставщиков коммунальных ресурсов сумма коммунальных затрат подлежит 
пересмотру в одностороннем порядке. При установке приборов учета, составляется акт 
выполненных работ по действующим ценам поставщиков коммунальных ресурсов с 
предоставлением (по требованию АРЕНДАТОРА) копий бухгалтерских документов 
поставщиков коммунальных ресурсов. 

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

2.3.10. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.11.Ежемесячно подтверждать результат сдачи в аренду, подписанным 

универсальным передаточным документом (УПД), не позднее 30 дней с даты окончания 
аренды в текущем месяце.  

2.3.12. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 
ремонт недвижимого имущества. 

2.3.13. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.15. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
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юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

2.3.16. Нести ответственность за содержание электрических сетей и 
электрооборудования в соответствии с актом разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон. 

2.3.17. Возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ затраты на оплату услуг по оценке рыночно-
обоснованной величины арендной платы за пользование объектом аренды в размере  
6000 (шесть тысяч) рублей без НДС ежемесячными платежами в равных долях в течение 
всего срока аренды недвижимого имущества, с даты заключения договора, в сроки 
установленные для перечисления арендной платы. 

2.3.18.АРЕНДАТОР обязан соблюдать требования действующего 
природоохранного законодательства, в том числе Федерального закона от 24.06.1998 года 
№ 89-ФЗ « Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 10.01.2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 04.05.1999 года № 
96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», нести ответственность за экологические 
правонарушения, не ухудшать состояние земельного участка, не допускать загрязнения, 
захламления территории, самостоятельно осуществлять вывоз отходов, самостоятельно 
производить расчет и вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду.  

 
 

3. Платежи и расчеты по арендной плате. 
 

 

3.1.  Месячная арендная плата установлена на основании _____________________ и 
составляет _________________ руб. в месяц, в том числе НДС 20 %. 

Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы на 
содержание объекта аренды.  

3.1.1. Арендная плата перечисляется на расчетный счет МУП «Волжская А/К 
1732»: 

ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201. 
3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

  3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 
составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй остается у  АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

 
 

4. Расторжение договора. 
 

 

4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
- при использовании АРЕНДАТОРОМ переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении АРЕНДАТОРОМ состояния 
переданного имущества; 

-  при неисполнении АРЕНДАТОРОМ обязанностей указанных в п.2.3.2, п.2.3.3, 
п.2.3.4, п.2.3.7, п.2.3.10, п.2.3.16 настоящего договора в течение 30 дней после 
уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон. 
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установленные для перечисления арендной платы. 
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3. Платежи и расчеты по арендной плате. 
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составляет _________________ руб. в месяц, в том числе НДС 20 %. 

Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы на 
содержание объекта аренды.  
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  3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 
составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй остается у  АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

 
 

4. Расторжение договора. 
 

 

4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
- при использовании АРЕНДАТОРОМ переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении АРЕНДАТОРОМ состояния 
переданного имущества; 

-  при неисполнении АРЕНДАТОРОМ обязанностей указанных в п.2.3.2, п.2.3.3, 
п.2.3.4, п.2.3.7, п.2.3.10, п.2.3.16 настоящего договора в течение 30 дней после 
уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон. 
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4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  недвижимое 

имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – 
передачи в том состоянии, в котором недвижимое имущество передавалось на момент 
заключения договора  с учетом нормального износа с неотделимыми улучшениями, без 
возмещения их стоимости, а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном  помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора аренды и не 
подлежат демонтажу по окончании срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 

 
 

5. Ответственность сторон. 
 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные  

п.п. 3.2. настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки 
рефинансирования,  установленной Центральным Банком России  на день возникновения 
задолженности,  за каждый день просрочки платежа.   

5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, 
п. 2.3.5, 2.3.18 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в 
размере 5000 рублей. 

5.2.3. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. 

Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в  
п. 5.2.4 настоящего договора. 

Уплата штрафа и пени не освобождает  АРЕНДАТОРА от исполнения обязательств 
и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.4. Штраф перечисляется на расчетный счет МУП «Волжская А/К 1732»  
ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201. 
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5.2.5. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого 
имущества при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за 
период со дня, когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - 
передачи должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого 
имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.6. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.7. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения перепланировки, 
переоборудования и реконструкции помещения АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

 
 

6. Особые условия. 
 

 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, указанные в документации об аукционе,  по 
соглашению сторон и в одностороннем порядке изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу и сохранность 
материальных ценностей и иного имущества АРЕНДАТОРА,  

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   

6.4. В соответствии со ст. 617 ГК РФ переход права собственности (хозяйственного 
ведения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для 
изменения или расторжения договора аренды. 

6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты получения 
претензии. 

 
7. Форс-мажор 

 
 

7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, стороны освобождаются от 
обязательств по настоящему договору на период действия таких обстоятельств. 

7.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, 
землетрясение и иные явления природы, а также война или иные военные действия, 
забастовка в отрасли или регионе, произошедшие не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ, принятие 
органами государственной власти решения, повлекшего за собой невозможность 
исполнения договора. 

7.3. При наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, 
должна известить об этом в письменной форме другую сторону в течение 3(трех) дней с 
даты соответственно их наступления и прекращения. Извещение должно содержать 
данные о характере обстоятельств и их влиянии на  исполнение стороной своих 
обязанностей по договору, а так же предполагаемый срок их исполнения. 

7.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока 
исполнения договора на период их воздействия, а в случае, когда исполнение обязательств 
становится невозможным, влечет прекращение таких обязательств. 
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8. Прочие условия. 
 

 

8.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 
АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.  

8.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение 1); 
- расчет арендной платы (приложение 2); 
- план (приложение 3); 

 
 
 

9. Юридические адреса и подписи сторон. 
 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
 

АРЕНДАТОР: 

МУП «Волжская А/К 1732» 
404130 Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. им.ген.Карбышева, 47 

 
 

Тел.: (8443) 39-09-44; 27-25-81,   
e-mail: ak1732@post.admvol.ru  
ИНН 3435001291 
КПП 343501001 
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ 
"АВАНГАРД" г. Москва, к/с 
30101810000000000201, БИК 044525201 
 
 
______________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
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                                                                                                               Приложение 1 
                                                                                                      к договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  «___» __________20___г.                                                              г. Волжский  
                                                                                                                  
 

 
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна 

№1732», именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице ____________________________, 
действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________ 
_________________________________________________________________, действующий 
на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор,  с 
другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый передаёт, а второй 
принимает с «___»________20___года  в удовлетворительном состоянии объект 
недвижимого имущества:  

- нежилые помещения №№ 17, 18 общей площадью 205,1 кв.м., расположенные на 
первом этаже в здании стоянки на 3 автохода с пристройками  по адресу: проспект 
Металлургов. 8, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
 
 
 

Арендодатель:                                                                            Арендатор: 
 
Муниципальное унитарное предприятие                                  
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
 

 

____________________                                                      _____________________ 
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5.2.5. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого 
имущества при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за 
период со дня, когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - 
передачи должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого 
имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.6. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.7. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения перепланировки, 
переоборудования и реконструкции помещения АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

 
 

6. Особые условия. 
 

 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, указанные в документации об аукционе,  по 
соглашению сторон и в одностороннем порядке изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу и сохранность 
материальных ценностей и иного имущества АРЕНДАТОРА,  

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   

6.4. В соответствии со ст. 617 ГК РФ переход права собственности (хозяйственного 
ведения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для 
изменения или расторжения договора аренды. 

6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты получения 
претензии. 

 
7. Форс-мажор 

 
 

7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, стороны освобождаются от 
обязательств по настоящему договору на период действия таких обстоятельств. 

7.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, 
землетрясение и иные явления природы, а также война или иные военные действия, 
забастовка в отрасли или регионе, произошедшие не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ, принятие 
органами государственной власти решения, повлекшего за собой невозможность 
исполнения договора. 

7.3. При наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, 
должна известить об этом в письменной форме другую сторону в течение 3(трех) дней с 
даты соответственно их наступления и прекращения. Извещение должно содержать 
данные о характере обстоятельств и их влиянии на  исполнение стороной своих 
обязанностей по договору, а так же предполагаемый срок их исполнения. 

7.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока 
исполнения договора на период их воздействия, а в случае, когда исполнение обязательств 
становится невозможным, влечет прекращение таких обязательств. 
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                                                                                                     Приложение 2 
                                                                                                     к договору аренды 

от _____________   № ________ 
 

 
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 
 
 

Месячная арендная плата установлена в соответствии с ________________________ 
и составляет ______________ руб. в месяц, в том числе НДС 20%. 

Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы на 
содержание объекта аренды. 
 
 
 
Арендодатель:                                                                            Арендатор: 
 
Муниципальное унитарное предприятие                               
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
 

 

____________________                       _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    Приложение № 3 
                                                                      к договору аренды  

                                                                                              от ___________ № ___________ 
 
 

ПЛАН  1  ЭТАЖА 
 
 
 

 
 
 
 
 

Арендодатель: Арендатор: 
МУП «Волжская А/К 1732»  
  
__________________ _________________ 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора о размещении 

нестационарного торгового объекта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1. Общие положения
1.1. Аукцион на право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области является открытым по составу 
участников и закрытым по форме подачи предложений о цене на право размещения объекта.

1.2. Организатор аукциона: структурное подразделение администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 19, номера контактных телефонов организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-29.

1.3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 09.09.2022 № 5220.

1.4. Место, дата и время проведения аукциона: 14.10.2022 в 11:00 час. по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). Регистрация участников аукциона проводится в день 
проведения аукциона с 10 час. 40 мин до 10 час. 50 мин.

1.5. Предметом аукциона является право заключения договоров о размещении нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Лот № 1. 
 Вид объекта – павильон, площадь места размещения объекта – 20 кв. м, местоположение объекта: 

улица Машиностроителей, 4 б, город Волжский Волгоградской области, специализация объекта – ока-
зание услуг по реализации продукции общественного питания, продовольственные и/или непродо-
вольственные товары, срок размещении объекта: с 01.11.2022 до 30.12.2025. Начальная цена права 
размещения объекта составляет 136 800 рублей.

2. Порядок приема заявок.
2.1. Заявка и прилагаемые документы подаются претендентом в комитет земельных ресурсов и гра-

достроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:
- в отношении каждого заявляемого лота по форме и в сроки, установленные аукционной докумен-

тацией;
- в открытой форме, за исключением предложения о цене права на размещение объекта, представ-

ляемого в запечатанном конверте.
2.2. Претендент в составе заявки вправе представить только одно предложение о цене права на 

размещение объекта по заявленному лоту (далее – цена лота).
2.3. Организатор аукциона отказывает в приеме заявки в следующих случаях:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в аукционной документации, 

или представлена лицом, не уполномоченным претендентом на ее представление;
- заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и (или) представлены с нарушением требова-

ний, установленных аукционной документацией.

3. Задаток для участия в аукционе
3.1. Размер задатка для участия в аукционе по каждому лоту составляет 100 % от начальной цены 

лота.
3.2. Денежные средства в качестве задатка вносятся претендентом по каждому заявленному лоту 

отдельно.
3.3. Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично) Претендентом до подачи заяв-

ки по следующим реквизитам: р/с 03232643187100002900, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
011806101. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗРиГ администрации городского округа – го-
род Волжский, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоград-
ской области г. Волгоград. Счет банка получателя (корреспондентский счет) 40102810445370000021. 
ОКТМО 18710000.

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка 
на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам аукциона, 
не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Аукцион проводится в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона, 

в присутствии членов аукционной комиссии, претендентов или их представителей, пожелавших при-
сутствовать на аукционе.

4.2. Аукционная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании аукционной комиссии 
присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов.

4.3. При проведении аукциона аукционной комиссией объявляется:
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

подавшего и (или) отозвавшего заявку;
- основания для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе;
- решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником аукциона либо 

об отказе претенденту в допуске к участию в аукционе;
- цена лота при вскрытии запечатанного конверта участника аукциона;
- решение о признании участника аукциона, предложившего наиболее высокую цену лота, победи-

телем аукциона.
4.4. Основания для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе:
- наличие в представленных документах недостоверных сведений о претенденте;
- на дату проведения аукциона не подтверждено поступление в полном объеме задатка на счет 

организатора аукциона, указанный в аукционной документации.
4.5. При определении победителя аукциона не учитываются предложения о цене лота, представ-

ленные одним участником аукциона в отношении одного и того же лота, и (или) предложение о цене, 
менее начальной цены лота.

4.6. В случае если в двух и более предложениях по соответствующему лоту содержится одинаковая 
цена лота, победителем аукциона признается участник аукциона, представивший заявку ранее.

4.7. Аукцион признается несостоявшимся, если аукционной комиссией принято решение об отказе 
всем претендентам в допуске к участию в аукционе или о признании только одного претендента участ-
ником аукциона.

Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостояв-
шимся по тем лотам, в отношении которых принято решение об отказе всем претендентам в допуске к 
участию в аукционе или о признании только одного претендента участником аукциона.

4.8. После проведения аукциона оформляется протокол аукциона, который должен содержать сведе-
ния о претендентах (наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя), информацию об отзыве заявок, решение о допуске претендента к участию в аукци-
оне и его признании участником аукциона или об отказе в допуске претендента к участию в аукционе 
с обоснованием такого решения, начальной цене лота и предложениях участников аукциона о цене по 
данному лоту, наименование и (или) фамилию, имя, отчество победителя аукциона и второго участника.

4.9. Протокол аукциона оформляется в двух экземплярах, подписывается председателем и секре-
тарем аукционной комиссии, лицом, выигравшим торги, и размещается в официальных источниках в 
течение 7 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток. 
Организатор торгов, уклонившийся от подписания протокола, обязан возвратить задаток в двойном 
размере, а также возместить лицу, выигравшему торги, убытки, причиненные участием в торгах, в части, 
превышающей сумму задатка.

5. Оформление договора 
5.1. Договор заключается с победителем аукциона или единственным участником аукциона не позд-

нее семи рабочих дней со дня проведения аукциона.
5.2. В течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона на счет организатора аукциона, ука-

занный в аукционной документации, вносится плата за право размещения объекта:
- победителем аукциона - в размере разницы между внесенным задатком и ценой права на разме-

щение объекта, указанной в его заявке;
- единственным участником аукциона - в размере цены права на размещение объекта, указанной в 

заявке.
5.3. Единственный участник аукциона или победитель аукциона обязаны явиться лично или напра-

вить своего представителя для заключения договора не позднее семи рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

5.4. Организатор аукциона, получив подтверждение факта зачисления на его счет платы за право 
размещения объекта, заключает договор с победителем аукциона.

6. Аукционная документация
 Аукционная документация «Право заключения договора о размещении нестационарного торгового 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      9 сентября 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния встроенного нежилого помещения (литер I), расположенного в подвале пятиэ-
тажного кирпичного жилого дома, с кирпичной пристройкой с кадастровым номером 
34:35:030119:10803 по адресу: пр. им. Ленина, 138, город Волжский, Волгоградская 
область, под продовольственный магазин.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в об-
щественных обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 8 сентября 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились 
общественные обсуждения: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не посту-
пали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования встроенно-
го нежилого помещения (литер I), расположенного в подвале пятиэтажного кирпичного 
жилого дома, с кирпичной пристройкой с кадастровым номером 34:35:030119:10803 
по адресу: пр. им. Ленина, 138, город Волжский, Волгоградская область, под продоволь-
ственный магазин, в соответствии со ст. 39 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области А. В. Попова
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объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» размещена на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в раз-
деле «Информационные сообщения» и в газете «Волжский муниципальный вестник».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области А. В. Попова

Аукционная документация
«Право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Организатор аукциона: структурное подразделение администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов и градостроительства, почтовый 
адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, номера контактных телефонов 
организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-29. 

2. Предметом аукциона является право заключения договора о размещении нестационарного торго-
вого объекта на территории городского округа –  город Волжский Волгоградской области.

Лот № 1. 
         Вид объекта – павильон, площадь места размещения объекта – 20 кв. м,  местоположение объ-

екта: улица Машиностроителей, 4 б, город Волжский Волгоградской области, специализация объекта 
– оказание услуг по реализации продукции общественного питания, продовольственные и/или непро-
довольственные товары, срок размещении объекта: с 01.11.2022 до 30.12.2025. Начальная цена права 
размещения объекта составляет 136 800 рублей.

3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки и предложения о цене права на 
размещение объекта, а также порядок и срок отзыва заявок.

3.1. Заявка и прилагаемые документы подаются претендентом в комитет земельных ресурсов и гра-
достроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:

- по форме и в сроки, установленные аукционной документацией;
- в открытой форме, за исключением предложения о цене права на размещение объекта, представ-

ляемого в запечатанном конверте.
3.2. Претендент в составе заявки вправе представить только одно предложение о цене права на 

размещение объекта по заявленному лоту (далее – цена лота).
3.3. К заявке прилагаются следующие документы:
- опись представленных документов в двух экземплярах;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за трид-

цать дней до дня окончания срока приема заявок, или ее нотариально заверенная копия (для юриди-
ческого лица);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не 
ранее чем за тридцать дней до дня окончания срока приема заявок, или ее нотариально заверенная 
копия (для индивидуального предпринимателя);

- доверенность или ее нотариально заверенная копия, в случае если заявка подписана представи-
телем претендента;

- платежное поручение, подтверждающее внесение задатка по заявленному лоту, или его копия, 
заверенная претендентом;

- предложение о цене лота в запечатанном конверте.
3.4. Поступившие заявки регистрируются организатором аукциона в порядке поступления с указани-

ем номера, времени и даты регистрации.
Один экземпляр описи представленных документов с отметкой о дате и времени регистрации заяв-

ки возвращается претенденту.
3.5. Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты окончания приема заявок, предста-

вив организатору аукциона письменное уведомление об отзыве заявки.
3.6. В случае если по окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки, аукцион призна-

ется несостоявшимся.
3.7. В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка, указанная заявка 

рассматривается в порядке, установленном в разделе 7 настоящей аукционной документации.
3.8. Организатор аукциона отказывает в приеме заявки в следующих случаях:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в аукционной документации, 

или представлена лицом, не уполномоченным претендентом на ее представление;
- заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и (или) представлены с нарушением требова-

ний, установленных аукционной документацией.
3.9. Форма заявки:  

 

В комитет земельных ресурсов                                       
и градостроительства 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора  
о размещении нестационарного торгового объекта  

«_____» ________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

(наименование и место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество и место жительства индивидуального предпринимателя, 
почтовый адрес, номер контактного телефона) 

, 

именуемый   далее Претендент, в  лице ________________________________________________, 
                                                                                                           (Ф.И.О., должность) 
действующего на основании  ________________________________________________________. 
Принимая решение об участии 14.10.2022 в аукционе на право заключения договора 
о размещении нестационарного торгового объекта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области: вид объекта – павильон, площадь места размещения  
объекта – 20 кв. м, местоположение объекта: улица Машиностроителей, 4 б, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – оказание услуг 
по реализации продукции общественного питания, продовольственные и/или 
непродовольственные товары, 

ЛОТ № 1 (один), 

ОБЯЗУЮСЬ: 

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона                      
и аукционной документации, размещенных на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и опубликованных в газете «Волжский муниципальный вестник», а также 
порядок проведения аукциона, установленный Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 26.12.2014 № 128-ВГД «О принятии Положения о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»; 

         2) в случае признания победителем аукциона внести на счет организатора аукциона 
в течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона плату за право размещения объекта              
и не позднее семи рабочих дней со дня проведения аукциона подписать договор о размещении 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _________________________________ 
_________________________________________________________________________________ . 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
__________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ____________________________________ рублей внесен «___»________2022 г. 
_____________________________________________________________________ . 

(наименование и номер платежного документа)  
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2022 г. __________ Подпись Претендента (его полномочного представителя) 
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МП 
 
Заявка принята продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2022 г. и зарегистрирована             
под № ______ . Подпись представителя продавца   _________     (                                            ) 

                                                                                                                            Ф.И.О. 
4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета организатора аукциона 

для перечисления задатка. 
4.1. Размер задатка для участия в аукционе по лоту составляет 100 % от начальной цены 

лота. 
4.2. Денежные средства в качестве задатка вносятся претендентом и возвращаются 

организатором аукциона в течение пяти рабочих дней: 
- претендентам – со дня размещения в официальных источниках извещения об отказе 

от проведения аукциона; 
- претенденту – со дня поступления письменного уведомления об отзыве заявки при его 

получении до дня окончания приема заявок; 
- претендентам и участникам аукциона – со дня размещения в официальных источниках 

протокола аукциона, в случае если аукцион признан несостоявшимся; 
- претендентам и участникам аукциона – со дня размещения в официальных источниках 

протокола аукциона, за исключением победителя аукциона и второго участника аукциона. 
4.3. Денежные средства в качестве задатка возвращаются второму участнику аукциона 

в рабочий день, следующий после заключения договора с победителем аукциона. 
4.4. В случае признания победителя аукциона или второго участника аукциона 

уклонившимися от заключения договора внесенный задаток им не возвращается. 
4.5. Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично) претендентом 

до подачи заявки по следующим реквизитам: р/с 03232643187100002900, ИНН 3435111294, 
КПП 343501001, БИК 011806101. Получатель – УФК по Волгоградской области                
(КЗРиГ администрации городского округа – город Волжский, лицевой счет 05293048270).   
Банк получателя – отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области г. Волгоград. Счет 
банка получателя (корреспондентский счет) 40102810445370000021. ОКТМО 18710000. 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами 
суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам                   
и участникам аукциона, не ставшим победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 

5. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе:  
Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 301, начало подачи заявок: 
с 13.09.2022 с 9:00 до 17:00 час. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Перерыв 
с 13:00 до 14:00 час. Последний день приема заявок – 10.10.2022 до 17:00 час. 

6. Место, дата, время и порядок проведения аукциона. 
6.1. Место, дата и время проведения аукциона: 14.10.2022 в 11:00 час. по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 
6.2. Порядок проведения аукциона. 
6.2.1. Аукцион проводится в день, во время и в месте, указанные в извещении 

о проведении аукциона, в присутствии членов аукционной комиссии, претендентов или их 
представителей, пожелавших присутствовать на аукционе. 

6.2.2. Аукционная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
аукционной комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. 

6.2.3. При проведении аукциона аукционной комиссией объявляется: 
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, подавшего и (или) отозвавшего заявку; 
- основания для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе; 
- решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником 

аукциона либо об отказе претенденту в допуске к участию в аукционе;  
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- цена лота при вскрытии запечатанного конверта участника аукциона; 
- решение о признании участника аукциона, предложившего наиболее высокую цену лота, 

победителем аукциона. 
6.2.4. Основания для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе: 
- наличие в представленных документах недостоверных сведений о претенденте; 
- на дату проведения аукциона не подтверждено поступление в полном объеме задатка 

на счет организатора аукциона, указанный в аукционной документации. 
6.2.5. При определении победителя аукциона не учитываются предложения о цене лота, 

представленные одним участником аукциона в отношении одного и того же лота, и (или) 
предложение о цене, менее начальной цены лота. 

6.2.6. В случае если в двух и более предложениях по лоту содержится одинаковая цена 
лота, победителем аукциона признается участник аукциона, представивший заявку ранее. 

6.2.7. Аукцион признается несостоявшимся, если аукционной комиссией принято решение 
об отказе всем претендентам в допуске к участию в аукционе или о признании только одного 
претендента участником аукциона. 

6.2.8. После проведения аукциона оформляется протокол аукциона, который должен 
содержать сведения о претендентах (наименование юридического лица или фамилию, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя), информацию об отзыве заявок, решение 
о допуске претендента к участию в аукционе и его признании участником аукциона или 
об отказе в допуске претендента к участию в аукционе с обоснованием такого решения, 
начальной цене лота и предложениях участников аукциона о цене по данному лоту, 
наименование и (или) фамилию, имя, отчество победителя аукциона и второго участника 
аукциона. 

6.2.9. Протокол аукциона оформляется в двух экземплярах, подписывается председателем 
и секретарем аукционной комиссии, лицом, выигравшим торги, и размещается в официальных 
источниках в течение 7 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный 
им задаток. Организатор торгов, уклонившийся от подписания протокола, обязан возвратить 
задаток в двойном размере, а также возместить лицу, выигравшему торги, убытки, 
причиненные участием в торгах, в части, превышающей сумму задатка. 

7. Оформление договора, срок и порядок внесения платы за право размещения объекта. 
7.1. Договор заключается с победителем аукциона или единственным участником 

аукциона не позднее семи рабочих дней со дня проведения аукциона. 
7.2. В течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона по следующим реквизитам: 

получатель – УФК по Волгоградской области (КЗРиГ администрации городского округа – 
город Волжский), ИНН 3435111294, БИК 011806101, КПП 343501001, ОКТМО 18710000, 
банк – отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области г. Волгоград, 
к/с 40102810445370000021, р/с 03100643000000012900, КБК 75511705040040000180, вносится 
плата за право размещения объекта: 

- победителем аукциона – в размере разницы между внесенным задатком и ценой права 
на размещение объекта, указанной в его заявке; 

- единственным участником аукциона – в размере цены права на размещение объекта, 
указанной в его заявке. 

7.3. Единственный участник аукциона или победитель аукциона обязаны явиться лично 
или направить своего представителя для заключения договора не позднее семи рабочих дней 
со дня проведения аукциона. 

7.4. Организатор аукциона, получив подтверждение факта зачисления на его счет платы 
за право размещения объекта, заключает договор с победителем аукциона. 

7.5. В течение рабочего дня, следующего за днем заключения договора, организатор 
аукциона возвращает задаток второму участнику аукциона. 

7.6. Единственный участник аукциона или победитель аукциона признается 
уклонившимся от заключения договора, если по истечении семи рабочих дней со дня 
проведения аукциона: 
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- единственный участник аукциона или победитель аукциона не явились лично или 
не направили своего представителя к организатору аукциона для заключения договора; 

- организатор аукциона не получил подтверждение факта зачисления на его счет платы 
за право размещения объекта в полном объеме. 

7.7. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора 
организатор аукциона в течение следующего рабочего дня письменно уведомляет второго 
участника аукциона о необходимости оплаты права размещения объекта в размере разницы 
между внесенным задатком и ценой права на размещение объекта, указанной в его заявке. 

7.8. Второй участник аукциона обязан: 
- в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления перечислить на счет 

организатора аукциона, указанный в аукционной документации, плату за право размещения 
объекта; 

- не позднее семи рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости оплаты 
права размещения объекта явиться лично или направить своего представителя для заключения 
договора. 

7.9. Организатор аукциона заключает договор со вторым участником аукциона, получив 
подтверждение факта зачисления на его счет платы за право размещения объекта. 

7.10. Второй участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора, если 
по истечении семи рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости оплаты права 
размещения объекта: 

- не явился лично или не направил своего представителя к организатору аукциона для 
заключения договора; 

- организатор аукциона не получил подтверждение факта зачисления на его счет платы 
за право размещения объекта в полном объеме. 

7.11. В случае признания единственного участника аукциона или второго участника 
аукциона уклонившимися от заключения договора организатор аукциона принимает меры 
к заключению договора о размещении нестационарного торгового объекта с участником 
аукциона, который сделал следующее в порядке уменьшения предложение о цене права 
на размещение объекта, с соблюдением требований, установленных пунктами 7.7–7.9 
аукционной документации.  
  
 
Председатель комитета  
земельных ресурсов и градостроительства  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                                          А.В. Попова 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       9 сентября 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект планировки и про-
ект межевания территории в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:030115:4534.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 8 сентября 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект планировки и проект меже-

вания территории в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:030115:4534 учитывая 
соответствие документации требованиям градостроительного законодательства».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2022        № 5261

О подготовке проекта планировки и межевания территории 
ул. им. Ф. Г. Логинова городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:030218:46

Рассмотрев заявление Сорокиной Ларисы Александровны о назначении ее заказчиком на под-
готовку проекта планировки и межевания территории ул. им. Ф. Г. Логинова городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в районе земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030218:46, руководствуясь ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

1.1. Обеспечить подготовку проекта планировки и межевания территории ул. им. Ф. Г. Логинова 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:030218:46 (далее – документация).
1.2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по 

планировке территории согласно приложению.
2. Определить Сорокину Ларису Александровну заказчиком на разработку документации.
3. Сорокиной Ларисе Александровне получить исходные данные и техническое задание на разра-

ботку документации в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления 
в случае непредставления в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области документации настоящее постановление 
утрачивает силу.

5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

 

                                                                                Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от     

 
Задание 

на выполнение инженерных изысканий  
для подготовки документации по планировке территории 

№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 2 3 
1 Наименование работ Инженерные изыскания, необходимые для подготовки 

документации по планировке территории 
2 Цель работ Проведение инженерно-геодезических изысканий для  

подготовки документации по планировке территории 
3 Заказчик Сорокина Лариса Александровна 
4 Источник 

финансирования 
Средства инициатора подготовки документации 

5 Сведения об объекте 
инженерных 
изысканий 

Застроенная территория городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, территория квартала 
34:35:020108 по ул. им. Ф. Г. Логинова. Ориентировочная 
площадь – 0,67 га 

6 Границы территории 
проведения 
инженерных 
изысканий 

Границы территории проведения инженерных изысканий  
в пределах земельных участков с кадастровыми номерами: 
34:35:020108:141, 34:35:020108:46. Ориентировочная 
площадь – 0,67 га 

7 Виды инженерных 
изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания с целью получения 
материалов, необходимых для установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального 
строительства, установления границ земельных участков 

8 Основные 
требования 
к результатам 
инженерных 
изысканий 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил 
выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории,  
и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» 
исполнитель организует и проводит инженерно-
геодезические изыскания территории проектирования 
своими силами или с привлечением подрядчика 
(при наличии соответствующего допуска на данный вид 
работ). 
Инженерно-геодезические изыскания территории 
проектирования включают: 
- подготовительные работы (запрос сведений 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности о ранее выполненных материалах инженерно-
геодезических изысканий); 
- съемку подземных и наземных инженерных коммуникаций 
и сооружений с указанием технических характеристик 
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№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 2 3 
и балансодержателей сетей; 
- подробную съемку рельефа с точностью характеристик 
линий горизонталей 0,5 м, зданий, сооружений;  
- обработку полевых материалов; 
- создание, корректуру, редактирование топографического 
плана масштаба 1:500; 
- регистрацию материалов инженерных изысканий  
и размещение их в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- подготовку и сдачу заказчику копий топографического 
плана масштаба 1:500 на бумажной основе в количестве 
2 экземпляров, технического отчета на бумажной основе 
в количестве 2 экземпляров и в электронном виде (формат 
Tiff, граница съемки – форматы Text, Excel). 
Требования к выполнению работ: 
- съемка должна быть выполнена в местной системе 
координат, Балтийской системе высот; 
- номенклатура планшетов должна соответствовать 
номенклатуре, принятой для данного населенного пункта; 
- выдержать точность элементов ситуации, т.е. средняя 
погрешность положения на плане элементов ситуации 
относительно ближайших точек съемочного обоснования  
не должна превышать 0,5 мм, на территории с капитальной 
застройкой предельные погрешности во взаимном 
положении на плане точек ближайших контуров не должны 
превышать 0,4 мм в масштабе плана; 
- средние погрешности съемки рельефа относительно 
ближайших точек геодезического обоснования не должны 
превышать 1/3 высоты сечения рельефа 

9 Описание объекта 
капитального 
строительства, 
планируемого  
к размещению 

Общественно-делового назначения 

 

12.09.2022 № 5261

Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа –город Волжский Волгоградской области.

7. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Учредитель – Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(404130, Волгоградская область, г. Волжский,  
пр. Ленина, 21, телефон 8(8443) 42-12-24).
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