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* Определить с 18 де абря 2006 ода официальным печатным ор аном м ниципально о
образования «Город Вол одонс » бюллетень «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ»

O

a

e e

Â ÍÎÌÅÐÅ:
Ô

СТР. 1-2

op a o

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ВОЛГОДОНСКА

№4448 от 25.12.2009 . «Об образовании
антинар отичес ой омиссии орода Вол одонс а»

Ô

СТР. 12
№4456 от 28.12.2009 . «Об тверждении перечня предприятий для тр до стройства лиц, ос жденных исправительным и обязательным работам в 2010
од »

Ô

СТР. 3
№4457 от 28.12.2009 . «Об тверждении перечня работ и сл по содержанию и ремонт жило о помещения и становлении размера платы за содержание и те щий ремонт жило о помещения»

Ô

СТР. 3-5
№4533 от 30.12.2009 . «О внесении изменений в постановление Мэра орода Вол одонс а от
11.04.2008 № 756а «Об тверждении целевой м ниципальной адресной про раммы «Капитальный ремонт мно овартирных домов на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс » в 2008 од »

СТР. 5
№4543 от 30.12.2009 . «О распределении с бсидий на апитальный ремонт мно о вартирных
домов за счет средств Фонда софинансирования расходов Ростовс ой области на 2009 од»

Ô

Ô

СТР. 3
№4544 от 30.12.2009 . «Об тверждении
платы за наем жило о помещения м ниципально о жилищно о фонда оммерчес о о использования по л. Железнодорожная, д.108 на 2010 од»
СТР. 7
№ 5 от 12.01.2010 . «О создании м ниципально о автономно о чреждения
льт ры м ниципально о образования «Город Вол одонс » «Пар Победы»
РАЗНОЕ:

Ô

Ô

СТР. 6
РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации орода
Вол одонс а №159 от 28.12.2009 . «Об тверждении
Положения о провер е достоверности и полноты сведений, представляемых ражданами, претенд ющими на замещение должностей м ниципальной сл жбы Администрации орода Вол одонс а (ор анов Администрации орода Вол одонс а), и м ниципальными сл жащими Администрации орода Вол одонс а (ор анов Администрации
орода Вол одонс а)

Ô
Ô

СТР. 1, 7-12

Информация КУИ . Вол одонс а

СТР. 1

Объявления ОМОН . Вол одонс а

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÃÎÐÎÄÀ
ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
По ито ам а циона,
состоявше ося 19 января 2010 ода:
по лот 1: Земельный часто из земель населенных п нтов, предназначенный для индивид ально о жилищно о
строительства с адастровым номером 61:48:0040255:72, площадью 963 в. м по адрес : . Вол одонс , л. Энт зиастов, 1
а, победителем признан Колесни ов В. Е.;
по лот 2: Земельный часто из земель населенных п нтов, предназначенный для индивид ально о жилищно о
строительства с адастровым номером 61:48:0040255:71, площадью 963 в. м по адрес : . Вол одонс , л. Энт зиастов, 1
б, победителем признана Ма р шина Г.Д.
по лот 1: Земельный часто из земель населенных п нтов, предназначенный для индивид ально о жилищно о
строительства с адастровым номером 61:48:0040231:237,
площадью 616 в. м по адрес : . Вол одонс , пер. Овражный, 5, победителем признан Климч
Ю.Б.

ÎÒÄÅË ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ
(óë. Ìîðñêàÿ, ä. 66, êàá. 6)
èíôîðìèðóåò æèòåëåé ãîðîäà Âîëãîäîíñêà
Wо предоставлении в аренд земельно о част а
с адастровым номером 61:48:0050201:191 площадью 162 в. м, расположенно о по адрес : . Вол одонс , Ж овс ое шоссе, для станов и соор жения
мастерс ой «Шиномонтаж»;
W о предоставлении в собственность земельно о
част а с адастровым номером 61:48:0010604:457
площадью 696 в. м, расположенно о по адрес :
. Вол одонс , межд не оммерчес им товариществом
садоводов «Строитель» и садоводчес им не оммерчес им товариществом «Ветеран», для целей, не связанных со строительством, для ведения садоводства;
Wо предоставлении в аренд земельно о част а
площадью 0,2700 а по лице Ленин радс ой для размещения временной стоян и индивид ально о автотранспорта, для целей, не связанных со строительством;

W о размещении тор ово о тонара «К ры- риль»,
не являюще ося объе том недвижимости, расположенным по лице Железнодорожной, в районе здания №84.
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Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4448 от 25.12.2009 .

Îá îáðàçîâàíèè àíòèíàðêîòè÷åñêîé
êîìèññèè ãîðîäà Âîëãîäîíñêà

В соответствии с Федеральным
за оном от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах ор анизации
местно о само правления в Российс ой Федерации», У азом Президента Российс ой Федерации от
18.10.2007 №1374 «О дополнительных мерах по противодействию неза онном оборот нар отичес их
средств, психотропных веществ и
их пре рсоров», Уставом м ниципально о образования «Город Володонс » ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Образовать антинар отичес ю омиссию орода Вол одонс а.
2 Утвердить:
2.1 Положение об антинар отичес ой

омиссии орода Вол одонс а (приложение №1);
2.2 Ре ламент антинар отичес ой
омиссии орода Вол одонс а (приложение №2);
2.3 Состав антинар отичес ой омиссии орода Вол одонс а (приложение №3).
3 Определить ответственным за
ор анизационное обеспечение деятельности антинар отичес ой омиссии вед ще о специалиста Администрации орода Вол одонс а - се ретаря антинар отичес ой и антитеррористичес ой омиссий.
4 Признать тратившим сил постановление Мэра орода Вол одонс а от

Приложение №1 постановлению Администрации
орода Вол одонс а от 25.12.2009 №4448

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá àíòèíàðêîòè÷åñêîé
êîìèññèè ãîðîäà Âîëãîäîíñêà
1. Общие положения
1.1 Антинар отичес ая омиссия орода Вол одонс а (далее
- Комиссия) ос ществляет оординацию деятельности на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс » по
противодействию неза онном оборот нар отичес их средств,
психотропных веществ и их пре рсоров и реализацию единоо подхода решению проблем ор анизации профила ти и наромании и ал о олизма. Комиссия имеет со ращенное название АНК.
1.2 Комиссия в своей деятельности р оводств ется Констит цией Российс ой Федерации, федеральными за онами,
азами и распоряжениями Президента Российс ой Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российс ой Федерации, иными нормативными правовыми а тами Российс ой Федерации, областными за онами и иными нормативными правовыми а тами Ростовс ой области, решениями Гос дарственно о антинар отичес о о омитета, антинаротичес ой омиссии Ростовс ой области, решениями Вол одонс ой ородс ой Д мы, постановлениями Администрации
орода Вол одонс а, а та же настоящим положением.
1.3 Комиссия ос ществляет свою деятельность на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс » во взаимодействии с территориальными ор анами федеральных оранов исполнительной власти, ор анами исполнительной власти Ростовс ой области, антинар отичес ой омиссией Ростовс ой области, аппаратом антинар отичес ой омиссии Ростовс ой области, ор анами местно о само правления, ор анизациями, предприятиями, политичес ими партиями и движениями, общественными ор анизациями и объединениями.
1.4 Положение о Комиссии, ее состав тверждается постановлением Администрации орода Вол одонс а.
2. Состав Комиссии
2.1 Председателем Комиссии является Мэр орода Вол одонс а.
2.2 Заместителями председателя Комиссии являются начальни Вол одонс о о межрайонно о отдела Управления Федеральной сл жбы по онтролю за оборотом нар оти ов Российс ой Федерации по Ростовс ой области (по со ласованию) и
заместитель лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными
ор анизациями.
2.3 В состав Комиссии в лючаются представитель Вол одонс ой ородс ой Д мы (по со ласованию), сотр дни отдела
УФСБ России по Ростовс ой области в ороде Вол одонс е
(по со ласованию), начальни УВД по ород Вол одонс (по
со ласованию), начальни Вол одонс о о таможенно о поста
(по со ласованию).
2.4 В состав Комиссии мо т в лючаться представители др их территориальных ор анов федеральных ор анов исполнительной власти, ор анов местно о само правления, предприятий, ор анизаций, по со ласованию с ними.
3. Основные задачи Комиссии
3.1 Участие в формировании и реализации на территории
м ниципально о образования «Город Вол одонс » ос дарственной полити и в области противодействия неза онном
оборот нар отичес их средств, психотропных веществ и их
пре рсоров.
3.2 Координация деятельности стр т рных подразделений
и ор анов Администрации орода, чреждений и ор анизаций
по вопросам противодействия неза онном оборот нар отичес их средств, психотропных веществ и их пре рсоров, а
та же ор анизация их взаимодействия с территориальными
ор анами федеральных ор анов исполнительной власти, общественными объединениями и ор анизациями.
3.3 Разработ а мер, направленных на противодействие неза онном оборот нар отичес их средств, психотропных веществ и их пре рсоров, в том числе на профила ти нар омании, а та же на повышение эффе тивности реализации мероприятий в этой области.
3.4 Анализ эффе тивности деятельности стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода, чреждений и
ор анизаций по противодействию неза онном оборот наротичес их средств, психотропных веществ и их пре рсоров.

07.03.2008 №427 «О создании антинаротичес ой омиссии . Вол одонс а».
5 Постановление вст пает в сил со
дня официально о оп бли ования.
6 Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода Вол одонс а В.А. Х дояровой оп бли овать постановление
в бюллетене «Вол одонс официальный».
7 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя лавы
Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями
В.Н. Графова.
Мэр орода Вол одонс а
В.А. Фирсов.

3.5 Анализ и оцен а нар отичес ой сит ации в м ниципальном образовании «Город Вол одонс ».
3.6 Решение иных задач, пред смотренных за онодательством Российс ой Федерации, Ростовс ой области о нар отичес их средствах, психотропных веществах и их пре рсорах.
4. Полномочия Комиссии
Для ос ществления своих задач Комиссия имеет право:
4.1 Принимать решения, асающиеся ор анизации и оцен и
эффе тивности деятельности Администрации орода, ор анизаций и чреждений в сфере профила ти и нар омании и оординации, совершенствования их взаимодействия с территориальными ор анами федеральных ор анов исполнительной
власти, ор анами исполнительной власти Ростовс ой области
по противодействию неза онном оборот нар отичес их
средств, психотропных веществ и их пре рсоров, а та же ос ществлять онтроль за исполнением этих решений.
4.2 Создавать рабочие р ппы для из чения вопросов, асающихся противодействия неза онном оборот нар отичес их
средств, психотропных веществ и их пре рсоров, в том числе
вопросов, связанных с ор анизацией профила ти и нар омании среди детей и молодежи, а та же с целью под отов и и
реализации решений Комиссии.
4.3 Запрашивать и пол чать в становленном за онодательством Российс ой Федерации поряд е необходимые материалы и информацию от территориальных ор анов федеральных
ор анов исполнительной власти, ор анов местно о само правления, общественных объединений, ор анизаций и должностных лиц.
4.4 Привле ать для частия в работе омиссии должностных
лиц и специалистов ор анизаций, ведомств, чреждений, ос ществляющих свою деятельность на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс », а та же представителей
общественных объединений и ор анизаций (по со ласованию).
4.5 Ос ществлять онтроль за ходом выполнения ородс их
про рамм, планов, направленных на противодействие зло потреблению нар отичес ими средствами и их неза онном оборот , пропа анде здорово о образа жизни.
4.6 Вносить предложения по разработ е прое тов постановлений, распоряжений Администрации орода в области противодействия неза онном оборот нар отичес их средств,
психотропных веществ и их пре рсоров, разрабатывать методичес ие ре омендации, типовые инстр ции в сфере профила тичес ой антинар отичес ой деятельности.
5. Планирование и ор анизация работы Комиссии
5.1 Комиссия ос ществляет свою деятельность в соответствии с Ре ламентом Комиссии, тверждаемым постановлением Администрации орода.
5.2 Комиссия информир ет антинар отичес ю омиссию
Ростовс ой области по ито ам своей деятельности за од.
5.3 Заседания Комиссии проводятся один раз в вартал. В
сл чае необходимости, по решению председателя Комиссии,
заседания мо т переноситься, но не более, чем на один месяц.
5.4 Решение Комиссии оформляется прото олом, оторый
подписывается председателем и се ретарем Комиссии.
5.5 Ор анизационное и материально-техничес ое обеспечение деятельности Комиссии ос ществляется Администрацией
орода Вол одонс а.
5.6 Информационно-аналитичес ое обеспечение деятельности Комиссии ос ществляют в становленном поряд е территориальные ор аны федеральных ор анов исполнительной власти и ор аны исполнительной власти м ниципально о образования «Город Вол одонс », оторые частв ют в пределах своей омпетенции в противодействии неза онном оборот наротичес их средств и психотропных веществ.
Управляющий делами В.В. Гл шен о.
Приложение №2 постановлению Администрации
орода Вол одонс а от 25.12.2009 №4448

Ðåãëàìåíò àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè
ãîðîäà Âîëãîäîíñêà
1. Общие положения
1.1 Настоящий Ре ламент разработан в соответствии с письмом Администрации Ростовс ой области от 12.02.2008 №1.1/72
и станавливает общие правила ор анизации деятельности антинар отичес ой омиссии в ороде Вол одонс е (далее - Комиссия) по реализации ее полномочий, за репленных в Î

(О ончание. Начало на стр. 1)
Положении об антинар отичес ой омиссии в ороде Вол одонс е (далее - Положение).
1.2 Председателем Комиссии является Мэр орода Вол одонс а (далее - председатель Комиссии).
1.3 Ор анизационное и материально-техничес ое обеспечение деятельности Комиссии ос ществляется Администрацией
орода Вол одонс а.
2. Полномочия председателя и членов Комиссии
2.1 Персональный состав Комиссии тверждается постановлением Администрации орода Вол одонс а. Общее р оводство деятельностью Комиссии ос ществляет председатель
Комиссии, оторый дает пор чения членам Комиссии по вопросам, отнесенным
омпетенции Комиссии, ведет заседания Комиссии, подписывает прото олы заседаний Комиссии,
принимает решения, связанные с деятельностью Комиссии.
Председатель Комиссии информир ет антинар отичес ю
омиссию Ростовс ой области о рез льтатах деятельности Комиссии по ито ам ода.
2.2 Один из заместителей председателя Комиссии (начальни Вол одонс о о межрайонно о отдела Управления Федеральной сл жбы Российс ой Федерации по онтролю за оборотом нар оти ов по Ростовс ой области или заместитель лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями)
в отс тствие председателя Комиссии либо по е о пор чению
ведет заседания Комиссии и подписывает прото олы заседаний Комиссии, дает пор чения в пределах своей омпетенции,
по пор чению председателя представляет Комиссию во взаимоотношениях с территориальными ор анами федеральных
ор анов исполнительной власти, ор анами исполнительной
власти Ростовс ой области, ор анами местно о само правления, общественными объединениями и ор анизациями, а та же средствами массовой информации.
2.3 Члены Комиссии имеют право:
- выст пать на заседаниях Комиссии, вносить предложения
по вопросам, входящим в омпетенцию Комиссии, и требовать в сл чае необходимости проведения олосования по данным вопросам;
- зна омиться с до ментами и материалами Комиссии, непосредственно асающимися деятельности Комиссии;
- олосовать на заседаниях Комиссии;
- привле ать по со ласованию с председателем Комиссии в
становленном поряд е сотр дни ов и специалистов др их
ор анизаций аналитичес ой и иной работе, связанной с деятельностью Комиссии;
- изла ать, в сл чае несо ласия с решением Комиссии в письменной форме, особое мнение, оторое подлежит отражению
в прото оле Комиссии и прила ается е о решению.
2.4 Члены Комиссии обладают равными правами при под отов е и обс ждении рассматриваемых на заседании вопросов.
2.5 Член Комиссии:
- ор аниз ет под отов вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в соответствии с планом заседаний Комиссии, решениями Комиссии, председателя Комиссии или по
предложениям членов Комиссии, твержденных прото ольным
решением;
- прис тств ет на заседаниях Комиссии. В сл чае невозможности прис тствия члена Комиссии на заседании он обязан
забла овременно известить председателя Комиссии. Лицо,
исполняющее е о обязанности по должности, после со ласования с председателем Комиссии может прис тствовать на ее
заседании с правом совещательно о олоса;
- ор аниз ет в рам ах своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии;
- выполняет требования нормативных правовых а тов, станавливающих правила ор анизации работы омиссии.
2.6 Члены Комиссии нес т ответственность за исполнение
соответств ющих пор чений, содержащихся в решениях Комиссии.
2.7 Се ретарь омиссии:
а) разрабатывает прое т плана работы омиссии;
б) обеспечивает:
- под отов и проведение заседаний омиссии;
- онтроль за исполнением решений омиссии;
- взаимодействие Комиссии с аппаратом областной антинар отичес ой омиссии;
в) ор аниз ет и оординир ет деятельность рабочих р пп
омиссии;
) подписывает прото олы заседаний Комиссии.
3. Планирование и ор анизация работы Комиссии
3.1 Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом. План составляется на один од, тверждается председателем Комиссии.
3.2 План заседаний Комиссии в лючает в себя перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях
Комиссии, с азанием по аждом вопрос сро а е о рассмотрения и ответственных за под отов вопроса.
3.3 Заседания Комиссии проводятся один раз в вартал. В
сл чае необходимости, в связи с под отов ой отдельных вопросов по решению председателя заседания Комиссии мо т
переноситься, но не позднее, чем на один месяц становленных настоящим положением сро ов.
3.4 Предложения в план заседаний Комиссии направляются
в письменной форме членами Комиссии се ретарю Комиссии
не позднее, чем за 1 месяц до начала планир емо о периода,
либо в сро и, определенные председателем Комиссии.
Предложения должны содержать:
- наименование вопроса и рат ое обоснование необходимости е о рассмотрения на заседании Комиссии;
- вариант предла аемо о решения;
- наименование ор ана, ответственно о за под отов вопроса;
- перечень соисполнителей;
- сро рассмотрения на заседании Комиссии.
В сл чае если в прое т плана предла ается вопрос, решение оторо о не относится
омпетенции предла ающе о е о
ор ана, инициатор необходимо провести процед р со ласования предложения с ор анами,
омпетенции оторо о он
относится.
У азанные предложения мо т направляться се ретарем
Комиссии для дополнительной проработ и членам Комиссии.
Мнения членов Комиссии и др ие материалы по внесенным
предложениям должны быть представлены в Комиссию не позднее 2 недель со дня пол чения предложений, если иное не
о оворено в сопроводительном до менте.
3.5 На основе предложений, пост пивших се ретарю Комиссии, формир ется прое т плана заседаний Комиссии на оче-
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редной период, оторый по со ласованию с председателем
Комиссии выносится для обс ждения на последнем в те щем
од заседании Комиссии.
3.6 Утвержденный план заседаний Комиссии рассылается
се ретарем Комиссии членам Комиссии.
3.7 Решение об изменении твержденно о плана в части
содержания вопроса и сро а е о рассмотрения принимается
председателем Комиссии по мотивированном письменном
предложению члена Комиссии, ответственно о за под отов
вопроса.
3.8 Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных
(внеплановых) вопросов ос ществляется по решению председателя Комиссии.
3.9 Для под отов и вопросов, вносимых на рассмотрение
Комиссии, а та же их реализации решением председателя Комиссии мо т создаваться рабочие р ппы Комиссии из числа
членов Комиссии, представителей заинтересованных ос дарственных ор анов, сотр дни ов ведомств и чреждений, ос ществляющих свою деятельность на территории орода, а та же э спертов.
3.10 Дост п средств массовой информации сведениям о
деятельности Комиссии и порядо размещения в информационных системах обще о пользования сведений о вопросах и
материалах, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, определяются председателем Комиссии в соответствии с за онодательством РФ.
4. Порядо под отов и заседаний Комиссии
4.1 Члены Комиссии, представители территориальных ор анов федеральных ор анов исполнительной власти, ор анов исполнительной власти с бъе та Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления, на оторых возложена под отов а соответств ющих материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают частие в под отов е этих заседаний в соответствии с твержденным планом заседаний Комиссии и нес т персональн ю ответственность за ачество и
своевременность представления материалов.
4.2 Се ретарь Комиссии ор аниз ет проведение заседаний
Комиссии, а та же о азывает ор анизационн ю помощь в подотов е материалов заседанию Комиссии.
4.3 Прое т повест и дня заседания Комиссии точняется в
процессе под отов и очередном заседанию и со ласовывается се ретарем Комиссии с председателем. Повест а дня заседания тверждается непосредственно на заседании.
4.4 Се ретарю Комиссии не позднее, чем за 4 дня до даты
проведения заседания, представляются след ющие материалы:
- аналитичес ая справ а по рассматриваемом вопрос ;
- тезисы выст пления основно о до ладчи а;
- тезисы выст плений содо ладчи ов;
- прое т решения по рассматриваемом вопрос с азанием исполнителей пор чений и сро ов исполнения;
- материалы со ласования прое та решения с заинтересованными ос дарственными ор анами;
- особое мнение по представленном прое т , если та овое
имеется;
- иллюстрационные материалы основном до лад и содо ладам, если та овые имеются;
- предложения по состав при лашенных на заседание Комиссии лиц.
4.5 Контроль за ачеством и своевременностью под отов и
и представления материалов для рассмотрения на заседаниях
Комиссии ос ществляется се ретарем Комиссии.
4.6 В сл чае непредставления в азанный в п н те 4.4 настояще о Ре ламента сро или их представления с нар шением настояще о Ре ламента вопрос по решению председателя
Комиссии может быть снят с рассмотрения и освещен на др ом заседании.
4.7 Повест а дня предстояще о заседания Комиссии с соответств ющими материалами до ладывается се ретарем Комиссии председателю Комиссии.
4.8 Члены Комиссии не позднее, чем за 1 день до даты проведения заседания Комиссии информир ют се ретаря Комиссии о своем частии в заседании или причинах отс тствия.
Списо членов Комиссии с азанием причин невозможности
частия в заседаниях отдельных членов Комиссии до ладывается се ретарем Комиссии председателю Комиссии.
4.9 На заседания Комиссии мо т быть при лашены представители территориальных ор анов исполнительной власти,
ор анов исполнительной власти Ростовс ой области и ор анов местно о само правления, а та же представители иных
ор анов и ор анизаций, имеющих непосредственное отношение рассматриваемом вопрос .
4.10 Состав при лашаемых на заседание Комиссии должностных лиц формир ется се ретарем Комиссии на основе предложений ор анов, ответственных за под отов рассматриваемых вопросов, и забла овременно до ладывается председателю Комиссии.
5. Порядо проведения заседаний Комиссии
5.1 Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо по е о пор чению се ретарем Комиссии.
5.2 Лица, частв ющие в заседаниях Комиссии, ре истрир ются се ретарем Комиссии.
5.3 Заседание Комиссии считается правомочным, если на
нем прис тств ет более половины ее состава.
5.4 Заседания ведет председатель Комиссии, оторый:
- ор аниз ет обс ждение вопросов повест и дня заседания
Комиссии;
- ор аниз ет обс ждение пост пивших от членов Комиссии
замечаний и предложений по прое т решения;
- предоставляет слово для выст пления членам Комиссии, а
та же при лашенным лицам в поряд е очередности пост пивших заяво ;
- ор аниз ет олосование;
- обеспечивает соблюдение положений настояще о Ре ламента членами Комиссии и при лашенными лицами.
Участв я в олосовании, председатель олос ет последним.
По пор чению председателя Комиссии заседание может проводить е о заместитель, польз ясь азанными правами.
5.5 С до ладами на заседании Комиссии по вопросам е о
повест и выст пают члены Комиссии либо по со ласованию с
председателем Комиссии в отдельных сл чаях лица, полномоченные на то членами Комиссии.
5.6 Ре ламент заседания Комиссии определяется при подотов е заседанию и тверждается непосредственно на заседании.
5.7 При олосовании член Комиссии имеет один олос и олос ет лично. Член Комиссии, не со ласный с принятым Комиссией решением, вправе на заседании Комиссии, на отором было принято азанное решение, после олосования до-

вести до сведения членов Комиссии особое мнение, оторое
вносится в прото ол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прила ается прото ол заседания Комиссии.
5.8 Решения Комиссии принимаются от рытым олосованием простым большинством олосов прис тств ющих на заседании председателя, заместителей председателя, се ретаря,
членов Комиссии. При равенстве олосов решающим является
олос председательств юще о на заседании.
5.9 Прис тствие представителей средств массовой информации и проведение видео- и фотосъемо , а та же зв озаписи на заседаниях Комиссии ор аниз ются в поряд е, определяемом председателем Комиссии или по е о пор чению се ретарем Комиссии.
5.10 По решению председателя Комиссии на заседаниях
Комиссии мо т вестись стено рафичес ая запись и а диозапись заседания.
5.11 По аз иллюстрационных материалов, сопровождающих
выст пления до ладчи а, содо ладчи ов и др их выст пающих, ос ществляется с разрешения председателя Комиссии.
5.12 При проведении за рытых заседаний Комиссии (за рыто о обс ждения отдельных вопросов) под отов а материалов, доп с на заседания, стено рафирование, оформление
прото олов и принимаемых решений, использование видео-,
фото-, зв озаписывающей аппарат ры ос ществляется с соблюдением становленных правил работы с се ретными до ментами и режима се ретности.
5.13 Материалы, содержащие сведения, составляющие ос дарственн ю тайн , передаются членам Комиссии под роспись и подлежат возврат се ретарю Комиссии по о ончании
заседания.
5.14 Участни ам и при лашенным лицам запрещается использовать на заседании видео-, фото-, зв озаписывающие
стройства, а та же средства связи.
6. Оформление решений,
принятых на заседании Комиссии
6.1 Решения Комиссии оформляются прото олом, оторый
в пятидневный сро после даты проведения заседания отовится се ретарем Комиссии и подписывается председательств ющим на заседании и се ретарем.
6.2 В прото оле азываются:
- фамилия, имя, отчество прис тств ющих на заседании
председателя, заместителей председателя, се ретаря, членов
Комиссии и при лашенных лиц;
- вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
- принятые решения.
К прото ол прила аются особые мнения председателя, заместителей председателя, се ретаря, членов Комиссии, если
та овые имеются.
6.3 В сл чае необходимости доработ и рассмотренных на
заседании Комиссии прое тов материалов, по оторым имеются предложения и замечания, в прото оле отражается соответств ющее пор чение членам Комиссии. Если сро доработ и
специально не о оваривается, то доработ а ос ществляется в
сро до 10 дней.
6.4 После оформления прото ол заседания Комиссии (выпис и из прото ола заседания) в десятидневный сро рассылаются:
- в антинар отичес ю омиссию Ростовс ой области;
- членам Комиссии, имеющим непосредственное отношение
решениям омиссии;
- ор анизациям и должностным лицам, имеющим непосредственное отношение решениям Комиссии.
7. Исполнение пор чений,
содержащихся в решениях Комиссии
7.1 Контроль за исполнением решений и пор чений, содержащихся в прото олах заседаний Комиссии, ос ществляет се ретарь Комиссии.
7.2 Се ретарь Комиссии снимает с онтроля исполнение
пор чений на основании решения председателя Комиссии, о
чем информир ет исполнителей.
Управляющий делами В.В. Гл шен о.
Приложение №3 постановлению Администрации
орода Вол одонс а от 25.12.2009 №4448

Ñîñòàâ àíòèíàðêîòè÷åñêîé
êîìèññèè ãîðîäà Âîëãîäîíñêà
Председатель омиссии: Фирсов Ви тор Але сандрович - Мэр орода Вол одонс а.
Заместители председателя омиссии:
Графов Владимир Ни олаевич - заместитель лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е
и взаимодействию с общественными ор анизациями;
Коновалов Вадим Анатольевич - начальни Вол одонс о о
МРО УФСКН России по Ростовс ой области (по со ласованию).
Се ретарь омиссии: Гаврисова Алла Ни олаевна - вед щий специалист Администрации орода Вол одонс а - се ретарь антинар отичес ой и антитеррористичес ой омиссий
орода Вол одонс а.
Члены омиссии:
Андреева Оль а Але сандровна - ответственный се ретарь омиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации орода Вол одонс а;
Бер ов Ни олай Васильевич - старший ос дарственный
инспе тор отдела земельно о онтроля Управления Федеральной сл жбы по ветеринарном и фитосанитарном надзор по
Ростовс ой области (по со ласованию);
Бондарен о Надежда Геннадьевна - начальни отдела по
молодежной полити е Администрации орода Вол одонс а;
Верни оров Артем Сер еевич - сотр дни отдела УФСБ
России по Ростовс ой области в ороде Вол одонс е (по соласованию);
Гапон Владимир Я овлевич - начальни правления здравоохранения . Вол одонс а;
Горб нов Але сандр Але сандрович - начальни ВФ ГОУЗ
«Нар оло ичес ий диспансер» Ростовс ой области (по со ласованию);
Емцев Вадим Петрович - начальни Вол одонс о о таможенно о поста (по со ласованию);
Ладанов Сер ей Ни олаевич - деп тат Вол одонс ой ородс ой Д мы (по со ласованию);
Самсоню Татьяна Анатольевна - начальни Управления
образования . Вол одонс а;
Середа Юрий Юрьевич - начальни УВД по ород Вол одонс (по со ласованию);
Т ачен о Людмила Гарриевна - заместитель лавы Администрации орода по социальном развитию.
Управляющий делами В.В. Гл шен о.

ñòð. 2 ) «ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ»

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4457 от 28.12.2009 .

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ðàáîò è óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ
è ðåìîíòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû
çà ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ

В соответствии с Жилищным Коде сом
Российс ой Федерации, постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491
«Об тверждении Правил содержания обще о им щества в мно о вартирном
доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жило о помещения в сл чае о азания сл
и выполнения работ по правлению, содержанию и ремонт обще о им щества в
мно о вартирном доме ненадлежаще о
ачества и (или) с перерывами, превышающими становленн ю продолжительность», постановлением Ре иональной
сл жбы по тарифам Ростовс ой области
от 15.10.2009 № 12/1 «Об становлении
предельных ма симальных инде сов изменения размера платы раждан за жилое помещение и предельных ма симальных инде сов изменения размера
платы раждан за омм нальные сл и
по м ниципальным образованиям Ростовс ой области на 2010 од», на основании решения Вол одонс ой ородс ой
Д мы от 06.07.2005 № 105 «Об тверждении Поряд а становления цен (тарифов, надбаво , нацено ) ор анами местно о само правления . Вол одонс а»,
решения Вол одонс ой ородс ой тарифной омиссии от 25.12.2009 №14 «Соласование размера платы за содержание и ремонт жило о помещения для нанимателей жилых помещений по до оворам социально о найма и до оворам
найма жилых помещений и перечня ра-

бот и сл
по содержанию и ремонт
жило о помещения м ниципально о и ос дарственно о жило о фонда на 2010
од» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить перечень работ и сл по содержанию и ремонт жило о помещения м ниципально о и ос дарственно о жилищноо фонда со ласно приложению № 1 настоящем постановлению.
2 Установить и ввести в действие с 1 января 2010 ода размер платы за содержание
и те щий ремонт жило о помещения для нанимателей жилых помещений по до оворам
социально о найма и до оворам найма жилых помещений ос дарственно о или м ниципально о жилищно о фонда со ласно приложению № 2 настоящем постановлению.
3 Размер платы за содержание и те щий
ремонт жило о помещения, становленный
п н том 2 настояще о постановления, действ ет с 01.01.2010 по 31.12.2010.
4 Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода В.А. Х дояровой оп бли овать
постановление в бюллетене «Вол одонс
официальный».
5 Настоящее постановление вст пает в
сил со дня е о официально о оп бли ования.
6 Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя лавы Администрации орода по э ономи е, промышленности и финансам, председателя ородс ой
тарифной омиссии М.Г. Тена.
Мэр орода Вол одонс а
В.А. Фирсов.

Приложение 1
постановлению Администрации орода Вол одонс а
от 28.12.2009 №4457

Ïåðå÷åíü ðàáîò è óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
è ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî ôîíäà
№ п/п Наименование работ и сл
1.
Осмотр обще о им щества, ос ществляемый собственни ами помещений, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния обще о им щества требованиям за онодательства РФ, а та же розы безопасности жизни и здоровью раждан.
2.
Освещение помещений обще о пользования.
3.
Обеспечение становленных за онодательством РФ температ ры и влажности в помещениях обще о пользования.
4.
Убор а и санитарно- и иеничес ая очист а помещений обще о пользования, а та же земельно о част а, входяще о в состав обще о им щества.
5.
Сбор и вывоз твердых и жид их бытовых отходов.
6.
Меры пожарной безопасности в соответствии с за онодательством РФ о пожарной безопасности.
7.
Содержание и ход за элементами озеленения и бла о стройства, а та же иными предназначенными для обсл живания, э спл атации и бла о стройства мно о вартирно о дома
объе тами, расположенными на земельном част е, входящем в состав обще о им щества.
Î

Î 8.

Те щий ремонт, под отов а сезонной э спл атации и содержание обще о им щества,
а та же элементов бла о стройства и иных предназначенных для обсл живания, э спл атации и бла о стройства мно о вартирно о дома объе тов, расположенных на земельном част е, входящем в состав обще о им щества.

Примечание:
В состав сл и работ не входят:
- содержание и ремонт дверей вартиры, дверей и о он, расположенных вн три жило о
или нежило о помещения, не являюще ося помещением обще о пользования;
- тепление о онных и бал онных проемов, замена разбитых сте ол о он и бал онных дверей, тепление входных дверей в вартирах и нежилых помещениях, не являющихся помещениями обще о пользования;
- бор а и очист а земельных част ов, не входящих в состав обще о им щества, а та же
озеленение территории и ход за элементами озеленения (в том числе азонами, цветни ами, деревьями и старни ами), находящимися на земельных част ах, не входящих в состав
обще о им щества. У азанные действия ос ществляются собственни ами соответств ющих
земельных част ов.
Управляющий делами В.В. Гл шен о.
Приложение 2
постановлению Администрации орода Вол одонс а
от 28.12.2009 №4457

Ðàçìåð ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò æèëîãî
ïîìåùåíèÿ äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì
ñîöèàëüíîãî íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé
ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
Размер платы за
содержание и те щий ремонт жилоо помещения на 1
в. м общей площади в месяц ( роме общежитий),
р б./ в. м
1 Жилые дома, имеющие все виды бла о стройства, в т.ч. лифты и м соро- 17,79
проводы, в том числе:
- плата за работы и сл и по правлению мно о вартирным домом
1,37
2 Жилые дома, имеющие все виды бла о стройства, роме лифтов,
13,15
в том числе:
1,37
- плата за работы и сл и по правлению мно о вартирным домом
3 Жилые дома, имеющие все виды бла о стройства, роме м соропроводов 12,73
и лифтов, в том числе:
- плата за работы и сл и по правлению мно о вартирным домом
1,37
4 Жилые дома с частичными видами бла о стройства, без лифтов, м соро- 9,83
проводов и лестничных лето , в том числе:
- плата за работы и сл и по правлению мно о вартирным домом
1,37
5 Жилые дома без добств, в том числе:
4,41
- плата за работы и сл и по правлению мно о вартирным домом
0,26
15,96
Средневзвешенная цена, р б./ в. м общей площади в месяц,
в том числе:
- плата за работы и сл и по правлению мно о вартирным домом
1,37
Виды бла о стройства
жило о помещения

Примечание: Размер платы за содержание обще о им щества в мно о вартирных домах
для раждан, проживающих в отдельных омнатах в общежитиях, определяется исходя из
площади этих омнат с применением оэффициента 1,1.
Управляющий делами В.В. Гл шен о.

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4544 от 30.12.2009 .

Îá óòâåðæäåíèè ïëàòû
çà íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà êîììåð÷åñêîãî
èñïîëüçîâàíèÿ
ïî óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ,
ä. 108 íà 2010 ãîä

В соответствии со статьей 19 Жилищно о оде са РФ,
Федеральным за оном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации», Уставом орода Вол одонс а, решением Вол одонс ой ородс ой Д мы от
14.10.2009 № 118 «Об тверждении Поряд а формирования и предоставления жилых помещений м ниципально о жилищно о фонда оммерчес о о использования в м ниципальном образовании «Город Вол одонс »» и в целях рационально о использования м ниципально о им щества ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить плат за наем
жило о помещения м ниципально о жилищно о фонда
оммерчес о о использования по л. Железнодорожная,
д.108 на 2010 од в с мме
146,04 р б. за 1 в. м общей
площади жило о помещения.
2 Р оводителю пресссл жбы Администрации орода Вол одонс а В.А. Х дояровой оп бли овать настоящее постановление в бюллетене «Вол одонс официальный».

3 Постановление вст пает
в сил со дня оп бли ования
в бюллетене «Вол одонс
официальный» и распространяется на правоотношения,
возни шие с 01.01.2010 ода.
4 Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя лавы Администрации орода Вол одонс а по ородс ом хозяйств
А.М. Милосердова.
Мэр орода
Вол одонс а
В.А.Фирсов.

«ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ» ) ñòð. 3

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4533 от 30.12.2009 .

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
Ìýðà ãîðîäà Âîëãîäîíñêà îò 11.04.2008 № 756à

«Îá óòâåðæäåíèè öåëåâîé ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé
ïðîãðàììû «Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ãîðîä Âîëãîäîíñê» â 2008 ãîäó»

В связи с точнением стоимости работ по апитальном ремонт мно о вартирных домов, в люченных в
целев ю м ниципальн ю адресн ю про рамм «Капитальный ремонт мно о вартирных домов на территории
м ниципально о образования «Город Вол одонс » в 2008
од » ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение постановлению Мэра орода Володонс а от 11.04.2008 № 756а «Об тверждении целевой
м ниципальной адресной про раммы «Капитальный ремонт
мно о вартирных домов на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс » в 2008 од » след ющие изменения:
1.1 Подраздел «Объемы и источни и финансирования Прораммы» раздела 1 «Паспорт целевой м ниципальной адресной про раммы «Капитальный ремонт мно о вартирных домов на территории м ниципально о образования «Город Володонс » в 2008 од » изложить в реда ции:
«Объемы и источни и финансирования Про раммы:
Общий объем финансирования Про раммы составит
274 321,07 тыс. р блей, в том числе за счет:
- финансовой поддерж и Фонда содействия реформированию жилищно- омм нально о хозяйства (далее - средства
Фонда) - 188 599,43 тыс. р блей;
- средств областно о бюджета на софинансирование средствам Фонда содействия реформированию жилищно- омм нально о хозяйства - 72 005,44 тыс. р блей;
- средств собственни ов помещений в мно о вартирном
доме - 13 716,20 тыс. р блей, в том числе:
- за счет средств местно о бюджета - 1 191,52 тыс. р блей;
- за счет средств собственни ов- раждан и иных собственни ов - 12 524,68 тыс. р блей».

1.2 П н т 5.1 раздела 5 «Объемы и источни и финансирования Про раммы» изложить в реда ции:
«5.1 Финансирование Про раммы в 2008 од ос ществляется в размере 274 321,07 тыс. р блей, в том числе:
5.1.1 За счет финансовой поддерж и Фонда в размере
188 599,43 тыс. р блей.
5.1.2 За счет средств областно о бюджета на софинансирование средствам Фонда в размере 72 005,44 тыс. р блей.
5.1.3 За счет средств собственни ов помещений в мно овартирном доме - 13 716,20 тыс. р блей, в том числе:
- за счет средств местно о бюджета - 1 191,52 тыс. р блей;
- за счет средств собственни ов- раждан и иных собственни ов - 12 524,68 тыс. р блей.
5.1.4 За счет обязательной доли софинансирования ТСЖ
либо собственни ов помещений в мно о вартирном доме в
сл чае принятия соответств ющих решений в размере, пред смотренном п н том 3.3 настоящей Про раммы».
1.3 Приложение № 1 целевой м ниципальной адресной
про рамме «Капитальный ремонт мно о вартирных домов на
территории м ниципально о образования «Город Вол одонс »
в 2008 од » изложить в реда ции со ласно приложению № 1
настоящем постановлению.
2 Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода Володонс а В.А. Х дояровой оп бли овать постановление в бюллетене «Вол одонс официальный».
3 Постановление вст пает в сил со дня оп бли ования в
бюллетене «Вол одонс официальный».
4 Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя лавы Администрации орода по ородс ом хозяйств А.М. Милосердова.
Î
Мэр орода В.А. Фирсов.
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Приложение № 1
Приложение № 1

постановлению Администрации орода от 30.12.2009 . № 4533

целевой м ниципальной адресной про рамме «Капитальный ремонт мно о вартирных домов
на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс » в 2008 од »

Стоимость апитально о ремонта (тыс. р б.)
Площадь помещений, в. м Планир емый перечень работ по апитальном ремонт
общая
все о
в том числе за счет средств
в том числе
п л о жилых все о
бюджета (с бсидия) собственни ов помещений в
щ а д ь все о
МКД
в том
жилых и
числе
все о
в том числе
нежижилых,
лых понаходямещещихся в
ний
в
с о б МКД,
ственвсе о
ности
раждан

5
II

6
7
3564,70 3208,40

1
1

2
3
б л. Вели ой Победы, 12 1982

2
3
4

б л. Вели ой Победы, 26 1997
б л. Вели ой Победы, 28 1997
б л. Вели ой Победы, 36 1986

II
II
II

5

пер. Западный, 2а

1976

II

6

пер. Лермонтова, 7

1958

II

7

пер. Лермонтова, 9

1958

II

8

пер. Первомайс ий, 71

1961

II

9

просп. К рчатова, 51

1980

II

10

просп. К рчатова, 8

1985

II

11
12
13
14
15
16

просп.
просп.
просп.
просп.
просп.
просп.

18
24
35
39
57
59

1985
1985
1985
1985
1986
1984

II
II
II
II
II
II

17

просп. Мира, 67

1985

II

18

просп. Строителей, 10

1976

II

19

просп. Строителей, 29

1981

II

20

просп. Строителей, 6

1977

II

21

просп. Строителей, 8

1984

II

22

просп. Строителей, 8 в

1977

II

Мира,
Мира,
Мира,
Мира,
Мира,
Мира,

4

23

л. 30 лет Победы, 7

1975

II

24

л. 50 лет СССР, 11

1973

II

25

л. 50 лет СССР, 2

1973

II

26

л. Га арина, 3

1976

II

27
28

л. Га арина, 37/3
л. Га арина, 5а

1984
1976

II
II

29

л. Га арина, 5б

1976

II

30
31

л. Га арина, 7
л. Др жбы, 8

1995
1979

II
II

32
33
34

л. Инд стриальная, 14
л. Инд стриальная, 16
л. К. Мар са, 10

1997
1998
1979

II
II
II

35
36

л. К.Мар са, 50
л. Ленина, 116

1989
1973

II
II

37

л. Ленина, 120

1980

II

38

л. Ленина, 120а

1980

II

39

л. Ленина, 40

1968

II

40

л. Ленина, 42

1962

II

41

л. Ленина, 53

1971

II

42

л. Ленина, 94

1978

II

43

л. Ленин радс ая, 15

1986

II
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8
9
3208,40 Капитальный ремонт вн тридомовых инженерных систем водоотведения и холодно о
водоснабжения, ремонт и тепление фасада
3981,60 3931,00 3931,00 Капитальный ремонт и тепление фасада
4017,00 4017,00 4017,00 Капитальный ремонт и тепление фасада
1920,10 1920,10 1812,20 Капитальный ремонт рыши, ремонт и тепление фасада
2228,90 2156,40 1949,20 Замена лифтов, апитальный ремонт фасада,
вн тридомовой инженерной системы водоотведения
899,00
899,00
899,00 Капитальный ремонт рыши, фасада, вн тридомовых инженерных систем водоснабжения
и водоотведения, подвальных помещений
905,30
905,30
905,30 Капитальный ремонт рыши, фасада, вн тридомовых инженерных систем водоснабжения
и водоотведения, подвальных помещений
1436,50 1436,50 1377,80 Капитальный ремонт рыши, фасада, вн тридомовых инженерных систем водоснабжения
и водоотведения
5568,50 5568,50 5047,00 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовой
инженерной системы водоотведения, ремонт
и тепление фасада
5837,40 5435,20 5258,40 Капитальный ремонт фасада, рыши, вн тридомовой инженерной системы теплоснабжения
4836,70 4836,70 4493,80 Капитальный ремонт и тепление фасада
9519,80 9519,80 8685,80 Капитальный ремонт и тепление фасада
1650,40 1650,40 1601,50 Капитальный ремонт и тепление фасада
2248,70 1674,00 1429,40 Капитальный ремонт и тепление фасада
1713,80 1713,80 1599,90 Капитальный ремонт и тепление фасада
4108,00 4108,00 3813,80 Капитальный ремонт рыши, ремонт и тепление фасада
6284,50 6146,00 5827,00 Капитальный ремонт рыши, ремонт и тепление фасада
3829,30 3813,20 3682,00 Капитальный ремонт рыши, ремонт и тепление фасада, замена лифтов
6470,30 5427,60 4261,40 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовой
инженерной системы водоотведения, замена лифтов
3789,80 3656,20 3512,90 Капитальный ремонт рыши, фасада, замена
лифтов
7851,40 7797,70 7631,00 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем тепло-, водоснабжения и
водоотведения, ремонт и тепление фасада
9559,20 9284,60 8718,70 Замена лифтов, апитальный ремонт фасада,
вн тридомовой инженерной системы водоотведения
3957,00 3957,00 3512,00 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водоснабжения и водоотведения
3119,20 3041,10 2799,30 Капитальный ремонт рыши, фасада, вн тридомовых инженерных систем водоснабжения
и водоотведения
3161,90 2463,30 2014,30 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем эле троснабжения и водоотведения
3612,50 3612,50 3193,40 Капитальный ремонт вн тридомовых инженерных систем водоснабжения, замена лифтов
16446,80 16446,80 12630,60 Капитальный ремонт рыши, замена лифтов
2185,70 2185,70 1938,50 Капитальный ремонт фасада, вн тридомовой
инженерной системы водоотведения, замена лифтов
2218,90 2156,20 2023,50 Замена лифтов, апитальный ремонт вн тридомовой инженерной системы водоотведения
6962,90 6962,90 6962,90 Капитальный ремонт и тепление фасада
9361,50 9361,50 8730,40 Замена лифтов, апитальный ремонт и тепление фасада
8900,10 8900,10 7717,30 Капитальный ремонт и тепление фасада
7168,00 6947,40 6947,40 Капитальный ремонт и тепление фасада
1647,70 1647,70 1485,80 Капитальный ремонт рыши, ремонт и тепление фасада
10619,10 10619,10 9807,40 Капитальный ремонт рыши, фасада
387,50
387,50
387,50 Капитальный ремонт рыши, ремонт и тепление фасада
3880,60 3880,60 3831,90 Капитальный ремонт вн тридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения
3791,60 3791,60 3302,70 Капитальный ремонт рыши, фасада, вн тридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
1486,60 1486,60 1386,80 Капитальный ремонт рыши, фасада, вн тридомовых инженерных систем водоснабжения
и водоотведения
1530,20 1530,20 1418,60 Капитальный ремонт рыши, ремонт и тепление фасада
3337,90 2658,40 2460,40 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водоснабжения и водоотведения, ремонт и тепление фасада
3206,70 2550,10 2449,90 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водоснабжения
3442,10 3442,10 3281,30 Капитальный ремонт и тепление фасада

пред смотренные в местном бюджете на долевое
финансирование

Гр ппа ап и тальности

12
637,80

13
14
15
0,00 121,49 109,35

16
17
12,14 0,00

18
0,68

6348,62
6328,37
2268,73

4364,69
4350,85
1559,79

1666,50
1661,10
595,51

0,00 317,43 317,43
0,00 316,42 316,42
0,00 113,43 107,06

0,00
0,00
6,37

0,00
0,00
0,00

1,59
1,58
1,18

1529,49

1051,54

401,47

0,00 76,48

66,88

7,11

2,49

0,69

947,09

651,14

248,60

0,00 47,35

47,35

0,00

0,00

1,05

1078,87

741,73

283,19

0,00 53,95

53,95

0,00

0,00

1,19

1122,00

771,39

294,51

0,00 56,10

53,81

2,29

0,00

0,78

5011,97

3445,80

1315,57

0,00 250,60 227,13

23,47 0,00

0,90

2655,43

1825,64

697,01

0,00 132,78 119,60

4,03

9,15

0,45

3622,64
4135,29
1998,48
1995,10
1899,31
2904,99

2490,62
2843,07
1373,99
1371,66
1305,80
1997,23

950,89
1085,45
524,57
523,68
498,54
762,52

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12,84
18,12
2,97
10,86
6,32
10,40

0,00
0,00
0,00
25,49
0,00
0,00

0,75
0,43
1,21
0,89
1,11
0,71

4762,19

3274,08

1250,00

0,00 238,11 220,68

13,94 3,49

0,76

6851,60

4710,58

1798,44

0,00 342,58 329,39

11,74 1,45

1,79

4319,82

2969,94

1133,89

0,00 215,99 145,34

66,42 4,23

0,67

3199,86

2199,95

839,92

0,00 159,99 148,30

6,05

5,64

0,84

8036,13

5524,95

2109,36

0,00 401,82 390,53

8,54

2,75

1,02

6878,34

4728,96

1805,46

0,00 343,92 313,68

20,36 9,88

0,72

1233,94

848,33

323,91

0,00 61,70

54,76

6,94

0,00

0,31

1809,16

1243,82

474,88

0,00 90,46

81,18

7,01

2,27

0,58

2148,16

1476,89

563,86

0,00 107,41 68,42

15,26 23,73

0,68

2650,24

1822,08

695,65

0,00 132,51 117,14

15,37 0,00

0,73

9957,48
1494,87

6845,91
1027,75

2613,69
392,38

0,00 497,88 382,35
0,00 74,74 66,29

115,53 0,00
8,45 0,00

0,61
0,68

1283,47

882,40

336,89

0,00 64,18

3,84

1,81

0,58

6606,70
7503,01

4542,21
5158,43

1734,16
1969,43

0,00 330,33 330,33
0,00 375,15 344,64

0,00 0,00
25,29 5,22

0,95
0,80

6545,92 4500,42
11943,88 8211,59
2001,12 1375,77

1718,20
3135,09
525,29

0,00 327,30 283,80
0,00 597,20 578,81
0,00 100,06 90,22

43,50 0,00
15,41 2,98
9,84 0,00

0,74
1,67
1,21

1474,29
998,83

1013,60
686,71

386,98
262,18

0,00 73,71
0,00 49,94

68,07
49,94

5,64
0,00

0,00
0,00

0,14
2,58

690,78

474,91

181,32

0,00 34,55

34,11

0,44

0,00

0,18

1645,66

1131,39

431,98

0,00 82,29

71,68

10,61 0,00

0,43

1293,87

889,55

339,62

0,00 64,70

60,35

4,35

0,00

0,87

2134,12

1467,24

560,17

0,00 106,71 98,92

7,79

0,00

1,39

2550,30

1753,37

669,41

0,00 127,52 93,99

11,78 21,75

0,76

847,13

582,41

222,36

0,00 42,36

9,17

0,83

0,26

2928,77

2013,51

768,79

0,00 146,47 139,63

6,84

0,00

0,85

181,13
206,77
99,92
99,76
94,97
145,24

168,29
188,65
96,95
63,41
88,65
134,84

58,53

32,36

др их собственни ов

11
1670,57

м ниципально о
образования

10
2429,86

раждан, собственни ов
жилых помещений

за счет средств бюджета
с бъе та РФ

посл е дне о
омпле сно о
апитально о
р е монта

за счет средств Фонда

№ Адрес мно о вартирно о Год
ввода
п/п дома
в э спл атацию

Удельная стоимость апитально о
ремонта, тыс. р б./ в. метр общей
площади

Ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè
â ðàìêàõ öåëåâîé ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû «Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê» â 2008 ãîäó»

Î

ñòð. 4 ) «ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ»

Î1
2
44 л. Ленин радс ая, 28

3
1989

4
II

5

6
7
9286,70 9286,70

45
46

л. М. Горь о о, 131
л. М. Горь о о, 133

1982
1979

II
II

3454,20 3454,20
3897,30 3897,30

47

л. М. Горь о о, 157а

1978

II

4421,20 4421,20

48

л. М. Горь о о, 161

1980

II

4392,90 4392,90

49

л. М. Горь о о, 165

1980

II

2562,90 2562,90

50

л. М. Горь о о, 167

1981

II

3859,90 3859,90

51

л. М. Горь о о, 169

1980

II

3907,00 3907,00

52

л. М. Горь о о, 182

1980

II

7153,20 7153,20

53

л. М. Горь о о, 184

1982

II

7309,80 7189,50

54
55

л. Маршала Кошево о, 14 1982
л. Маршала Кошево о, 5 1982

II
II

9388,30 9337,40
6013,50 5719,50

56

л. Молодежная, 3

1977

II

3588,30 3588,30

57

л. Морс ая, 126а

1982

II

3906,60 3364,50

58

л. Морс ая, 136

1978

II

4230,80 3918,60

59
60
61

л. Морс ая, 138
л. Пионерс ая, 103
л. Пионерс ая, 179

1978
1981
1979

II
II
II

4232,50 4232,50
4765,70 4765,70
2724,10 2724,10

62
63

л. Пионерс ая, 181
л. Пионерс ая, 183

1982
1977

II
II

5168,50 5168,50
2714,40 2714,40

64
65

л. Степная, 161
л. Степная, 175

1982
1979

II
II

4031,20 4031,20
5239,30 5239,30

66

л. Степная, 177

1978

II

5194,50 5194,50

67

л. Степная, 191

1982

II

4073,60 3759,20

68
69
70

л. Степная, 195
л. Степная, 197
л. Черни ова, 11

1978
1978
1980

II
II
II

4168,80 4133,90
4165,80 4100,20
3808,70 3808,70

71

л. Энт зиастов, 32

1980

II

3598,50 3533,40

72

л. Энт зиастов, 41

1981

II

7279,50 7193,20

73

л. Энт зиастов, 46

1980

II

7161,80 7022,30

74

л. Энт зиастов, 52

1980

II

7159,90 7017,10

75

л. Энт зиастов, 54

1981

II

7217,20 7155,10

76

л. Энт зиастов, 9

1977

II

3866,00 3834,20

ВСЕГО МКД по . Вол одонс , на апитальный ремонт оторых планир ется предоставление финансовой поддерж и:

76

9
8
8437,00 Капитальный ремонт рыши, ремонт и тепление фасада
2679,10 Капитальный ремонт рыши, фасада
3687,30 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем
тепло-, водоснабжения
4102,00 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем оряче о водоснабжения,
теплоснабжения и водоотведения
4357,80 Капитальный ремонт вн тридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
2390,00 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения
3744,70 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем оряче о водоснабжения,
теплоснабжения и водоотведения
3166,80 Капитальный ремонт рыши, фасада, вн тридомовых инженерных систем водоснабжения,
теплоснабжения и водоотведения
6611,90 Капитальный ремонт рыши, фасада, вн тридомовых инженерных систем теплоснабжения
и водоотведения
6345,80 Капитальный ремонт фасада, вн тридомовых
инженерных систем оряче о водоснабжения
и теплоснабжения
8747,20 Капитальный ремонт фасада, замена лифтов
3647,90 Капитальный ремонт рыши, фасада, замена
лифтов
3541,00 Замена лифтов, апитальный ремонт вн тридомовых инженерных систем водоснабжения
3254,50 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем тепло-, водоснабжения
и водоотведения
3633,30 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем оряче о водоснабжения
и водоотведения, замена лифтов
3891,90 Капитальный ремонт рыши, замена лифтов
4624,00 Капитальный ремонт и тепление фасада
2569,80 Капитальный ремонт рыши, ремонт и тепление фасада
4337,80 Капитальный ремонт рыши, фасада
2531,50 Капитальный ремонт рыши, ремонт и тепление фасада
3983,00 Капитальный ремонт и тепление фасада
4803,50 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем теплоснабжения, холодно о водоснабжения и водоотведения
4273,10 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем тепло-, водоснабжения
и водоотведения
3453,30 Замена лифтов, апитальный ремонт вн тридомовой инженерной системы водоотведения
3588,30 Капитальный ремонт рыши, замена лифтов
3726,90 Капитальный ремонт рыши, замена лифтов
3642,20 Капитальный ремонт рыши, фасада, вн тридомовых инженерных систем водоснабжения
и водоотведения
3453,90 Капитальный ремонт рыши, фасада, вн тридомовых инженерных систем водоснабжения
и водоотведения
6928,10 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовой
инженерной системы водоотведения, ремонт
и тепление фасада
6431,90 Капитальный ремонт рыши, ремонт и тепление фасада, замена лифтов
6424,50 Капитальный ремонт рыши, ремонт и тепление фасада
6555,70 Капитальный ремонт рыши, ремонт и тепление фасада
3634,80 Замена лифтов, апитальный ремонт и тепление фасада

10
11
12351,77 8492,03

12
3242,15

13
14
15
0,00 617,59 561,08

16
17
56,51 0,00

1,33

1800,86
1665,16

1238,12
1144,80

472,70
437,10

0,00 90,04
0,00 83,26

69,83
78,77

20,21 0,00
4,49 0,00

0,52
0,43

1900,23

1306,42

498,81

0,00 95,00

88,14

6,86

0,00

0,43

1254,73

862,65

329,35

0,00 62,73

62,23

0,50

0,00

0,29

1190,83

818,70

312,58

0,00 59,55

55,53

4,02

0,00

0,46

1603,59

1102,47

420,94

0,00 80,18

77,79

2,39

0,00

0,42

1724,18

1185,38

452,59

0,00 86,21

71,15

15,06 0,00

0,44

2245,94

1544,09

589,56

0,00 112,29 103,79

8,50

0,00

0,31

3126,59

2149,57

820,68

0,00 156,34 135,73

18,04 2,57

0,43

10812,25 7433,58
8404,13 5777,97

2838,05
2205,96

0,00 540,62 503,70
0,00 420,20 254,90

33,99 2,93
165,30 0,00

1,15
1,40

2692,14

1850,88

706,65

0,00 134,61 132,84

1,77

0,00

0,75

2110,67

1451,09

554,05

0,00 105,53 87,91

17,62 0,00

0,54

3229,28

2220,18

847,64

0,00 161,46 138,66

10,89 11,91

0,76

3171,94
1591,21
1767,88

2180,75
1093,98
1215,45

832,58
417,67
464,04

0,00 158,61 145,84
0,00 79,56 77,19
0,00 88,39 83,38

12,77 0,00
2,37 0,00
5,01 0,00

0,75
0,33
0,65

1957,63
1767,94

1345,90
1215,48

513,85
464,06

0,00 97,88
0,00 88,40

13,58 0,00
5,96 0,00

0,38
0,65

3843,99
1694,88

2642,80
1165,23

1008,99
444,90

0,00 192,20 189,90
0,00 84,75 77,70

2,30
7,05

0,00
0,00

0,95
0,32

2398,85

1649,29

629,61

0,00 119,95 98,67

21,28 0,00

0,46

3101,18

2132,11

814,01

0,00 155,06 131,45

11,64 11,97

0,76

3167,89
3150,56
1492,21

2177,97
2166,06
1025,92

831,52
826,97
391,68

0,00 158,40 136,34
0,00 157,53 140,93
0,00 74,61 71,35

22,06 0,00
14,12 2,48
3,26 0,00

0,76
0,76
0,39

1666,43

1145,70

437,41

0,00 83,32

1,85

1,51

0,46

4909,78

3375,55

1288,74

0,00 245,49 233,64

8,94

2,91

0,67

8326,15

5724,35

2185,49

0,00 416,31 373,88

34,32 8,11

1,16

8913,74

6128,33

2339,72

0,00 445,69 399,91

36,89 8,89

1,24

9199,50

6324,79

2414,73

0,00 459,98 417,82

38,20 3,96

1,27

6021,08

4139,58

1580,44

0,00 301,06 283,06

16,74 1,26

1,56

ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, оторым плани- ВСЕГО МКД с полным
перечнем работ по апир ется предоставление финансовой поддерж и:
тальном ремонт : 2

348814,40

84,30
82,44

79,96

ВСЕГО объем финансирования апитально о ремонта по МО
в том числе за счет средств:
Фонда:
долево о финансирования областноо бюджета:
местно о бюджета:
собственни ов помещений в МКД:

18

274321,07
188599,43
72005,44
0,00
13716,20

Управляющий делами В.В. Гл шен о.
Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4543 от 30.12.2009 .

Î ðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèé íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ Ôîíäà ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè íà 2009 ãîä
В соответствии с Областным за оном
от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношениях ор анов ос дарственной власти и ор анов местно о само правления в Ростовс ой области», постановлением Администрации Ростовс ой
области от 24.12.2007 №512 «О поряд е
расходования средств Фонда софинансирования расходов» и от 24.11.2008
№555 «О распределении с бсидий бюджетам м ниципальных районов и ородс их о р ов в целях софинансировпния
особо важных и (или) онтролир емых
Администрацией Ростовс ой области
объе тов и направлений расходования
средств за счет средств Фонда софинансирования расходов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Распределить с бсидии, пол ченные на
апитальный ремонт мно о вартирных домов
на 2009 од за счет средств Фонда софинансирования расходов Ростовс ой области (далее - Фонд), средств местно о бюджета на
софинансирование Фонда и средств м ниципально о образования, а собственни а по-

«ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ» ) ñòð. 5

мещений в мно о вартирных домах, в с мме 426,895 тыс. р б. товариществам собственни ов жилья со ласно приложению.
2 ТСЖ «Хими » (Г.И. Леваева), ТСЖ «Др жба» (С.В. Ермилова) обеспечить целевое использование выделенных средств.
3 Начальни отдела б х алтерс о о чета
- лавном б х алтер Администрации орода В.Д. Пильцовой обеспечить своевременное перечисление с бсидий на апитальный
ремонт мно о вартирных домов.
4 Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода В.А. Х дояровой оп бли овать
настоящее постановление в бюллетене «Володонс официальный».
5 Постановление вст пает в сил со дня
подписания.
6 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя лавы Администрации орода по э ономи е, промышленности и финансам М.Г. Тена и заместителя лавы Администрации орода по ородс ом хозяйств А.М. Милосердова.
Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

Приложение постановлению Администрации
орода Вол одонс а от 30.12.2009 . №4543

Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé, ïîëó÷åííûõ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà 2009 ãîä çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ôîíäà,
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ñðåäñòâ
Ôîíäà è ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
êàê ñîáñòâåííèêà ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ,
òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ
Наименование
Адрес
Все о с бв том числе
т о в а р и щ е с т в а мно о вартир- сидий,
из областно о бюджета
Средства м нициза счет за счет средств
с о б с т в е н н и о в но о дома
тыс. р б.
пально о образос р е д с т в местно о бюджилья
ва ния, а собФонда,
жета на софиственни а пометыс. р б. н а н с и р о в а н и е
щений в мно осредств Фонда,
вартирных дотыс. р б.
мах, тыс. р б.
339,798
22,847
1. ТСЖ «Др жба» л. Морс ая, 78 362,645
0
339,798
22,847
Ито о:
362,645
0
60,202
4,048
2. ТСЖ «Хими »
л. Морс ая, 74 64,25
0
60,202
4,048
Ито о:
64,25
0
400,000
26,895
Все о:
426,895
0
Управляющий делами В.В. Гл шен о.
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Администрация орода Вол одонс а
РАСПОРЯЖЕНИЕ №159 от 28.12.2009 .

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé,
ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âîëãîäîíñêà (îðãàíîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âîëãîäîíñêà), è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âîëãîäîíñêà (îðãàíîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âîëãîäîíñêà)
В соответствии с Федеральным заоном от 25.12.2008 . № 273-ФЗ
«О противодействии орр пции»,
У азом Президента Российс ой Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О
провер е достоверности и полноты
сведений, представляемых ражданами, претенд ющими на замещение должностей федеральной ос дарственной сл жбы, и федеральными ос дарственными сл жащими, и соблюдения федеральными
ос дарственными сл жащими требований сл жебном поведению»,
Уставом м ниципально о образования «Город Вол одонс »:
1. Утвердить Положение о провер е
Приложение

достоверности и полноты сведений,
представляемых ражданами, претенд ющими на замещение должностей м ниципальной сл жбы Администрации
орода Вол одонс а (ор анов Администрации орода Вол одонс а), и м ниципальными сл жащими Администрации
орода Вол одонс а (ор анов Администрации орода Вол одонс а) (приложение).
2. Отдел м ниципальной сл жбы и
адров Администрации орода Вол одонс а (Е.С. Шевелева), адровым
сл жбам ор анов Администрации орода Вол одонс а озна омить м ниципальных сл жащих Администрации орода Вол одонс а (ор анов Админист-

рации орода Вол одонс а) с настоящим
распоряжением под роспись.
3. Пресс-сл жбе Администрации орода Вол одонс а (В.А. Х доярова) оп блиовать распоряжение в бюллетене «Володонс официальный».
4. Распоряжение вст пает в сил со дня
е о официально о оп бли ования, но не
ранее 01.01.2010 .
5. Контроль за выполнением настоящео распоряжения возложить на заместителя лавы администрации орода Володонс а по ор анизационной, адровой
полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями В.Н. Графова.
Мэр орода Вол одонс а
В.А.Фирсов.

распоряжению Администрации орода Вол одонс а от 28.12.2009 № 159

Ïîëîæåíèå î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ
ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âîëãîäîíñêà (îðãàíîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âîëãîäîíñêà),
è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âîëãîäîíñêà
(îðãàíîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âîëãîäîíñêà)

1. Настоящим Положением о провер е достоверности и
полноты сведений, представляемых ражданами, претенд ющими на замещение должностей м ниципальной сл жбы
Администрации орода Вол одонс а (ор анов Администрации
орода Вол одонс а), и м ниципальными сл жащими Администрации орода Вол одонс а (ор анов Администрации
орода Вол одонс а) (далее - Положение) определяется порядо ос ществления провер и:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об им ществе и обязательствах им щественно о хара тера, представляемых в соответствии с распоряжением Администрации
орода Вол одонс а от 13.11.2009 № 134 «Об тверждении
Положения о предоставлении ражданами, претенд ющими
на замещение должностей м ниципальной сл жбы Администрации орода Вол одонс а (ор анов Администрации орода
Вол одонс а), и м ниципальными сл жащими Администрации
орода Вол одонс а (ор анов Администрации орода Вол одонс а) сведений о доходах, об им ществе и обязательствах
им щественно о хара тера»:
- ражданами, претенд ющими на замещение должностей
м ниципальной сл жбы Администрации орода Вол одонс а
(ор анов Администрации орода Вол одонс а) (далее - раждане), на отчетн ю дат ;
- м ниципальными сл жащими Администрации орода Володонс а (ор анов Администрации орода Вол одонс а) (далее - м ниципальный сл жащий) по состоянию на онец отчетно о периода;
б) достоверности и полноты сведений, представляемых
ражданами при пост плении на м ниципальн ю сл жб в
Администрацию орода Вол одонс а (ор аны Администрации
орода Вол одонс а) в соответствии с федеральным за оном
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О м ниципальной сл жбе в Российс ой Федерации»;
в) соблюдения м ниципальными сл жащими Администрации орода Вол одонс а (ор анов Администрации орода Володонс а) о раничений и запретов, требований о предотвращении или ре лировании онфли та интересов, исполнения ими обязанностей, становленных Федеральным за оном
от 25 де абря 2008 . № 273-ФЗ «О противодействии орр пции» и др ими федеральными за онами.
2. Провер а, пред смотренная подп н тами «б» и «в» п н та 1 настояще о Положения, ос ществляется соответственно
в отношении раждан, претенд ющих на замещение любой
должности м ниципальной сл жбы Администрации орода
Вол одонс а (ор анов Администрации орода Вол одонс а),
и м ниципальных сл жащих, замещающих люб ю должность
м ниципальной сл жбы Администрации орода Вол одонс а
(ор анов Администрации орода Вол одонс а).
3. Провер а достоверности и полноты сведений о доходах,
об им ществе и обязательствах им щественно о хара тера,
представляемых м ниципальным сл жащим, замещающим
должность м ниципальной сл жбы, не пред смотренн ю перечнем должностей, твержденным распоряжением Администрации орода Вол одонс а от 13.11.2009 № 134 «Об тверждении Положения о предоставлении ражданами, претенд ющими на замещение должностей м ниципальной сл жбы
Администрации орода Вол одонс а (ор анов Администрации
орода Вол одонс а), и м ниципальными сл жащими Администрации орода Вол одонс а (ор анов Администрации орода Вол одонс а) сведений о доходах, об им ществе и обязательствах им щественно о хара тера», и претенд ющим на
замещение должности м ниципальной сл жбы, пред смотренной этим перечнем должностей, ос ществляется в поряд е,
становленном настоящим Положением.
4. Провер а, пред смотренная п н том 1 настояще о Положения, ос ществляется по решению Мэра орода Вол одонс а (р оводителя ор ана Администрации орода Вол одонс а) или должностно о лица, отором та ие полномочия
предоставлены Мэром орода Вол одонс а (р оводителем
ор ана Администрации орода Вол одонс а).
Решение принимается отдельно в отношении аждо о ражданина или м ниципально о сл жаще о и оформляется в письменной форме.
5. Отдел м ниципальной сл жбы и адров Администрации
орода Вол одонс а ( адровая сл жба ор ана Администрации
орода Вол одонс а) ос ществляет провер :
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об им ществе и обязательствах им щественно о хара тера, пред-
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ставляемых ражданами, претенд ющими на замещение должностей м ниципальной сл жбы, прием на оторые и освобождение от оторых ос ществляет Мэр орода Вол одонс а
(р оводитель ор ана Администрации орода Вол одонс а),
или полномоченные им лицами, а та же сведений, представляемых азанными ражданами в соответствии с федеральным за оном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О м ниципальной сл жбе в Российс ой Федерации»;
б) достоверности и полноты сведений о доходах, об им ществе и обязательствах им щественно о хара тера, представляемых м ниципальными сл жащими, замещающими
должности м ниципальной сл жбы, азанные в подп н те «а»
настояще о п н та;
6. Основанием для провер и является письменно оформленная информация о представлении ражданином или м ниципальным сл жащим недостоверных или неполных сведений, представляемых им в соответствии с подп н тами «а»
и «б» п н та 1 настояще о Положения;
7. Информация, пред смотренная п н том 6 настояще о
Положения, может быть предоставлена:
а) правоохранительными и нало овыми ор анами;
б) постоянно действ ющими р оводящими ор анами политичес их партий и заре истрированных в соответствии с
за оном иных общероссийс их общественных объединений,
не являющихся политичес ими партиями;
в) Общественной палатой орода Вол одонс а.
8. Информация анонимно о хара тера не может сл жить
основанием для провер и.
9. Провер а ос ществляется в сро , не превышающий 60
дней со дня принятия решения о ее проведении. Сро провер и может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими
решение о ее проведении.
10. Отдел м ниципальной сл жбы и адров Администрации
орода Вол одонс а ( адровая сл жба ор ана Администрации
орода Вол одонс а) ос ществляет провер :
- самостоятельно;
- п тем направления запроса в федеральные ор аны исполнительной власти, полномоченные на ос ществление
оперативно-розыс ной деятельности.
11. При ос ществлении провер и, пред смотренной п н том 10 настояще о Положения, должностные лица отдела
м ниципальной сл жбы и адров Администрации орода Володонс а ( адровой сл жбы ор анов Администрации орода
Вол одонс а) вправе:
а) проводить бесед с ражданином или м ниципальным
сл жащим;
б) из чать представленные ражданином или м ниципальным сл жащим дополнительные материалы;
в) пол чать от ражданина или м ниципально о сл жаще о
пояснения по представленным им материалам;
) направлять в становленном поряд е запрос в ор аны
про рат ры Российс ой Федерации, иные федеральные ос дарственные ор аны ( роме федеральных ор анов исполнительной власти, полномоченных на ос ществление оперативно-розыс ной деятельности), ос дарственные ор аны
с бъе тов Российс ой Федерации, территориальные ор аны
федеральных ос дарственных ор анов, ор аны местно о само правления, на предприятия, в чреждения, ор анизации
и общественные объединения (далее - ос дарственные ор аны и ор анизации) об имеющихся них сведениях: о доходах,
об им ществе и обязательствах им щественно о хара тера
ражданина или м ниципально о сл жаще о, е о с пр и (с пр а) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных ражданином в соответствии
с нормативными правовыми а тами Российс ой Федерации;
д) наводить справ и физичес их лиц и пол чать от них
информацию с их со ласия.
12. В запросе, пред смотренном подп н том « » п н та 11
настояще о Положения, азываются:
а) фамилия, имя, отчество р оводителя ос дарственно о
ор ана или ор анизации, в оторые направляется запрос;
б) нормативный правовой а т, на основании оторо о направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место
ре истрации, жительства и (или) пребывания, должность и
место работы (сл жбы) ражданина или м ниципально о сл жаще о, е о с пр и (с пр а) и несовершеннолетних детей,
сведения о доходах, об им ществе и обязательствах им ще-

ственно о хара тера оторых проверяются, ражданина, представивше о сведения в соответствии с нормативными правовыми а тами Российс ой Федерации, полнота и достоверность
оторых проверяются, либо м ниципально о сл жаще о, в
отношении оторо о имеются сведения о несоблюдении им
о раничений и запретов;
) содержание и объем сведений, подлежащих провер е;
д) сро представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона м ниципально о
сл жаще о, под отовивше о запрос;
ж) др ие необходимые сведения.
13. В запросе о проведении оперативно-розыс ных мероприятий, помимо сведений, перечисленных в п н те 12 настояще о Положения, азываются сведения, посл жившие основанием для провер и, ос дарственные ор аны и ор анизации, в оторые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, оторые в них ставились, дается ссыл а на п н т 7 части 2 статьи 7 и часть 9 статьи 8 Федерально о за она «Об
оперативно-розыс ной деятельности».
14. Запросы направляются за подписью Мэра орода Володонс а (р оводителя ор ана Администрации орода Володонс а).
15. Начальни отдела м ниципальной сл жбы и адров Администрации орода Вол одонс а ( адровой сл жбы ор ана
Администрации орода Вол одонс а) обеспечивает:
а) ведомление в письменной форме м ниципально о сл жаще о о начале в отношении е о провер и и разъяснение ем
содержания подп н та «б» настояще о п н та - в течение дв х
рабочих дней со дня пол чения соответств юще о решения;
б) проведение в сл чае обращения м ниципально о сл жаще о беседы с ним, в ходе оторой он должен быть проинформирован о том, а ие сведения, представляемые им в
соответствии с настоящим Положением, и соблюдение а их
требований сл жебном поведению подлежат провер е, - в
течение семи рабочих дней со дня обращения м ниципально о сл жаще о, а при наличии важительной причины - в
сро , со ласованный с м ниципальным сл жащим.
16. По о ончании провер и отдел м ниципальной сл жбы и
адров Администрации орода Вол одонс а ( адровая сл жба
ор ана Администрации орода Вол одонс а) обязаны озна омить м ниципально о сл жаще о с рез льтатами провер и.
17. М ниципальный сл жащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме:
- в ходе провер и;
- по вопросам, азанным в подп н те «б» п н та 15 настояще о Положения; - по рез льтатам провер и;
б) представлять дополнительные материалы и давать по
ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться в отдел м ниципальной сл жбы и адров
Администрации орода Вол одонс а ( адров ю сл жб ор ана
Администрации орода Вол одонс а) с подлежащим довлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по
вопросам, азанным в подп н те «б» п н та 15 настояще о
Положения.
18. Пояснения, азанные в п н те 17 настояще о Положения, приобщаются материалам провер и.
19. На период проведения провер и м ниципальный сл жащий может быть отстранен от замещаемой должности м ниципальной сл жбы на сро , не превышающий 60 дней со
дня принятия решения о ее проведении. У азанный сро может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о
проведении провер и.
На период отстранения м ниципально о сл жаще о от замещаемой должности м ниципальной сл жбы денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.
20. Начальни отдела м ниципальной сл жбы и адров ( адровой сл жбы ор ана Администрации орода Вол одонс а)
представляет Мэр орода Вол одонс а (р оводителю ор ана Администрации орода Вол одонс а) до лад о ее рез льтатах.
21. Сведения о рез льтатах провер и с письменно о со ласия Мэра орода Вол одонс а (р оводителя ор ана Администрации орода Вол одонс а) с одновременным ведомлением об этом ражданина или м ниципально о сл жаще о, в
отношении оторых проводилась провер а, правоохранительным и нало овым ор анам, постоянно действ ющим р оводящим ор анам политичес их партий и заре истрированных
в соответствии с за оном иных общероссийс их общественных объединений, не являющихся политичес ими партиями,
и Общественной палате орода Вол одонс а, предоставившим информацию, явивш юся основанием для проведения
провер и, с соблюдением за онодательства Российс ой Федерации о персональных данных.
22. При становлении в ходе провер и обстоятельств, свидетельств ющих о наличии призна ов прест пления или административно о правонар шения, материалы об этом представляются в ос дарственные ор аны в соответствии с их
омпетенцией.
23. При становлении в ходе провер и обстоятельств, свидетельств ющих о несоблюдении м ниципальным сл жащим
требований о предотвращении или ре лировании онфли та
интересов либо требований сл жебном поведению, материалы провер и представляются в Комиссию по соблюдению
требований сл жебном поведению м ниципальных сл жащих стр т рных подразделений и ор анов Администрации
орода Вол одонс а и ре лированию онфли та интересов.
24. Подлинни и справо о доходах, об им ществе и обязательствах им щественно о хара тера приобщаются личным
делам.
25. Материалы провер и хранятся в отделе м ниципальной сл жбы и адров Администрации орода Вол одонс а ( адровой сл жбе ор ана Администрации орода Вол одонс а) в
течение трех лет со дня ее о ончания, после че о передаются
в архив.
Управляющий делами В.В. Гл шен о.

ñòð. 6 ) «ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ»

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 от 12.01.2010 .

Î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê» «Ïàðê Ïîáåäû»

В целях оптимизации расходов местно о бюджета, совершенствования работы по о азанию льт рно-дос овых сл населению орода, в соответствии с
Федеральными за онами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации», от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных чреждениях», со статьей 41.1 За она Российс ой
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы за онодательства Российс ой Федерации о
льт ре», Уставом м ниципально о образования «Город Вол одонс », решениями Вол одонс ой ородс ой Д мы от 15.10.2008 № 160 «Об тверждении Поряд а правления и распоряжения им ществом, находящимся в
м ниципальной собственности м ниципально о образования «Город Вол о-

донс », от 25.11.2009 № 133 «О со ласовании создания м ниципально о автономно о чреждения
льт ры м ниципально о образования «Город Вол одонс » «Пар Победы» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать м ниципальное автономное чреждение льт ры м ниципально о образования «Город Вол одонс » «Пар Победы»
(далее - МАУК «Пар Победы») п тем изменения типа с ществ юще о м ниципально о
чреждения «Вол одонс ий пар
льт ры и
отдыха «Победа».
2. Определить, что:
2.1. Учредителем МАУК «Пар Победы» является м ниципальное образование «Город
Вол одонс ».
2.2. Отдел
льт ры . Вол одонс а выполняет ф н ции и полномочия чредителя МАУК «Пар Победы» в пределах своей
омпетенции, становленной нормативно-

правовыми а тами, определяющими е о
стат с.
3. Отдел
льт ры . Вол одонс а (Л.Е.
М рашева):
3.1. Утвердить изменения в Уставе МАУК
«Пар Победы», изложив е о в новой реда ции.
3.2. Назначить дире тором МАУК «Пар Победы» Пономарев Елен Вилоровн и за лючить с ней тр довой до овор.
3.3. Сформировать м ниципальное задание для МАУК «Пар Победы» на 2010 од.
4. Дире тор МАУК «Пар Победы»:
4.1. Провести ос дарственн ю ре истрацию МАУК «Пар Победы» в соответствии с
действ ющим за онодательством.
4.2. Обеспечить ведомление редиторов
м ниципально о чреждения «Вол одонс ий
пар
льт ры и отдыха «Победа» об изменении типа чреждения.

Приложение № 1 постановлению Администрации
орода Вол одонс а от 12.01.2010 № 5

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëÿåìîãî íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî
óïðàâëåíèÿ çà ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì êóëüòóðû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê» «Ïàðê Ïîáåäû»
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 äåêàáðÿ 2009 ãîäà
№ Наименование
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
Недвижимое им щество
Здания:
Помещение дире ции литер 1
(189,3 м2)
Здание зоовыстав и (158,4 м2)
Зал и ровых автоматов (64,7 м2)
Т алет общественный (80 м2)
Эле троподстанция (10 м2)
Танцевальная площад а
Павильон «Смоленс » (80,0 м2)
Павильон «Смоленс (161 м2)
Соор жения
Устройство водопровода
Зона отдыха
Вено «Победа»
Аллея Славы
Фонтан «Победы»
О раждение пар а
О раждение аттра ционов
Особо ценное
движимое им щество
Аттра цион «Берез а»
Аттра цион «Кр обзора»
Аттра цион «Автодром»
Аттра цион «Коло ольчи »
Аттра цион «Юн а»
Аттра цион «Поезд Север»
«Трю »
Детс ая железная доро а
«Веселые ор и»
«Веселая ар сель»
«Лотос»
«Корабль на волнах»
Над вной бат т «Е ипет»
Над вной бат т «Грибо »
Бампер ара
Бампер ара
Бампер ара
Бампер ара
Бампер ара
С ейтборт

Балансовая
с т о имость,
т. р б.
3

И н в е н - Остат а р н ы й точная
номер
стоимость
4

5

523,8

1010023

392,8

1236,5
382,4
824,9
64,8
1071,1
59,0
410,0

1010027
1010013
1010007
101005
1010003
1010002
1010001

24,1
81,2
590,0
35,9
0,00
0,00
0,00

16,3
1344,6
30,6
95,5
1038,9
1243,5
23,9

1100008
1100001
1100002
1100004
1100005
1100003
1100006

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605,7
0,00

15,9
284,2
557,7
26,6
30,0
148,3
271,5
35,0
165,0
42,8
59,5
880,0
150,0
80,0
123,0
123,0
123,0
123,0
123,0
59,9

01380020
01380021
01380022
01380023
01380024
01380026
01380027
01380018
01380031
01380040
01380041
14369142
01630055
01630056
01630057
01630058
01630059
01630060
01630061
01630071

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
616,0
75,0
40,0
61,5
61,5
61,5
61,5
61,5
0,00

1

2
Движимое им щество
1 Ва ончи
2 Киос
3 Киос
4 Киос
5 Металличес ий ан ар
6 Киос
7 Кассовый доми
8 Кассовый доми
9 Автомобиль ВАЗ-21060
10 Автомобиль ВАЗ-21061
Прочее обор дование
и инвентарь
1 И ровой автомат «Морс ой бой»
2 И р. автомат «Удачный выстрел»
3 И ровой автомат «Снайпер»
4 И ровой автомат «Об он»
5 И ровой автомат «Сп тни »
6 «Конь»
7 «Зебра»
8 «Лев»
9 «Реп а»

3

4

5

8,6
8,9
24,7
7,4
18,1
7,4
20,9
35,5
84,1
44,5

1010011
1010006
1010009
1010010
1010025
1010024
1010004
1010015
1010501057
01500003

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12,0
19,3
11,7
21,5
3,7
5,1
5,1
5,1
22,2

01380001
01380007
01380008
01380011
01380012
01380017
01380018
01380019
01380005

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Приложение №2

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

5. Комитет по правлению им ществом
орода (Е.В. Ерохин) за репить за МАУК
«Пар Победы» с момента е о ос дарственной ре истрации им щество на праве оперативно о правления (приложение 1).
6. Утвердить перечень мероприятий по созданию МАУК «Пар Победы» (приложение 2).
7. Постановление вст пает в сил с момента оп бли ования.
8. Пресс-сл жбе Администрации орода
(В.А. Х доярова) оп бли овать постановление в бюллетене «Вол одонс официальный».
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя лавы Администрации орода по э ономи е, промышленности и финансам М.Г. Тена и заместителя
лавы Администрации орода по социальном развитию Л.Г. Т ачен о.
Мэр орода Вол одонс а
В.А. Фирсов.

2
И ровой автомат «Авто ран»
Тра тор
И ровой автомат «Снайпер»
Процессор эффе тов
Деревообрабатывающий стано
Ми роволновая печь
П льт «Венрин ер»
Ксеро с
Стано то арный
Компле т мебели «Интер»
Кондиционер
Фритюрница
Усилитель «Пар »
Усилитель 1200
Колон а
Колон а
Морозильная амера
Контейнеры ТБО
МФУ НР 3055
Системный бло
Телевизор
Монитор LCD 17
Монитор LCD 17
Монитор LCD 17
Принтер НР 1020
Системный бло 9/0/945
Карао е
Кассовый аппарат
ИТОГО:

3
26,0
10,1
10,9
4,0
6,5
4,9
11,4
9,7
4,2
30,2
3,6
4,8
13,5
17,3
15,3
15,3
9,8
12,5
13,1
14,5
6,7
5,6
5,6
5,6
4,4
9,6
10,4
4,3
12442,8

4
01380036
01500004
01380003
01010103
01630022
01630026
01630034
01630040
01630041
01630043
01630045
01630049
01630051
01630052
01630053
01630054
1630055
1010107
01630062
01630063
01630035
01380066
01380067
01380068
01630064
01630065
01630036
01360003

5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2706,7

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

постановлению Администрации орода Вол одонс а от 12.01.2010 №5

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ìåðîïðèÿòèé ïî ñîçäàíèþ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê» «Ïàðê Ïîáåäû» (äàëåå - ÌÀÓÊ «Ïàðê Ïîáåäû»)
№ Наименование
п/п мероприятий
1. Утвердить изменения в Устав МАУК «Пар Победы», изложив е о в
новой реда ции
2. За лючить тр довой до овор с дире тором МАУК «Пар Победы»
3. Сформировать м ниципальное задание МАУК «Пар Победы».
4. Обеспечить ведомление редиторов м ниципально о чреждения
«Вол одонс ий пар
льт ры и отдыха «Победа» об изменении типа
чреждения
5. Разместить в средствах массовой информации объявления о созданном МАУК «Пар Победы» и е о видах деятельности
6. Провести мероприятие по ос дарственной ре истрации МАУК «Пар
Победы»
7. Выполнить мероприятия по за реплению за МАУК «Пар Победы»
им щества на праве оперативно о правления с момента е о ос дарственной ре истрации

Исполнители

Ответственные

Отдел

М рашева Л.Е.

льт ры

Сро
выполнения
Январь 2010 ода

Отдел льт ры М рашева Л.Е.
Отдел льт ры М рашева Л.Е.
Дире тор МАУК Отдел льт ры
«Пар Победы»

Январь 2010 ода
До 31.12.2009 ода
Январь 2010 ода

Дире тор МАУК Отдел льт ры
«Пар Победы»
Дире тор МАУК Отдел льт ры
«Пар Победы»
Комитет по п- Е.В. Ерохин
равлению им ществом орода

Январь 2010 ода
Январь 2010 ода
В течение 10 дней
со дня принятия
решения о создании МАУК

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÃÎÐÎÄÀ ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ор анизатор тор ов - Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а на основании
постановления Мэра орода от 01.04.2009 № 952 «О проведении а циона по продаже права на
за лючение до овора аренды земельно о част а для е о омпле сно о освоения в целях жилищно о строительства в ми рорайоне В-Д» объявляет о проведении 26 февраля 2010 ода в
12.00 по адрес : . Вол одонс , л. Ленин радс ая, 10, абинет № 1 тор ов в форме а циона,
от рыто о по состав
частни ов и по форме подачи заяво .
ЛОТ 1: Право на за лючение до овора аренды земельно о част а для омпле сно о освоения территории в целях жилищно о строительства из ате ории
земель населенных п н тов площадью 6,1241 а, адастровый номер 61:48:0040249:2. Местоположение част а становлено относительно ориентира, расположенно о за пределами част а. Ориентир - мно о вартирный жилой дом. Участо находится примерно в 570 м
от ориентира по направлению на северо-восто . Почтовый адрес ориентира: Ростовс ая обл., . Вол одонс , пр. Лазоревый, 28.
Разрешенное использование (назначение) земельно о част а: под омпле сн ю застрой индивид альными жилыми
домами.
А цион является от рытым по состав частни ов и форме подачи предложений по цене.
Сро аренды земельно о част а - 10 лет.
Начальная цена права на за лючение до овора аренды земельно о част а - 5 200 000 р блей.
Задато (20% от начальной цены права на за лючение доовора аренды земельно о част а) - 1 040 000 р блей.
Ша а циона (5% от начальной цены права на за лючение
до овора аренды земельно о част а) - 260 000 р блей.
Оплата права на за лючение до овора аренды земельно о
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част а производится единовременно в течение 10 дней со
дня подписания до овора аренды.
Способ обеспечения обязательств по омпле сном освоению в целях жилищно о строительства: не стой а в размере 0,15% от цены права на за лючение до овора аренды, становленной по рез льтатам а циона, за аждый день просроч и исполнения обязательств.
Размер арендной платы за земельный часто на период
прое тирования и строительства - 10,16 оп./м2
Цена вы па земельно о част а - 111,3 р б./м2.
Победитель а циона ДОПОЛНИТЕЛЬНО сверх продажной
цены оплачивает сл и по формированию и постанов е земельно о част а на ос дарственный адастровый чет в с мме 20549 р блей и рыночной оцен е земельно о част а в
с мме 105 000 р блей в течение 5 дней с даты проведения
тор ов.
Дата, время и порядо осмотра земельно о част а
на местности: с момента п бли ации информационно о сообщения по азанном месторасположению в любое время
самостоятельно.
С щественные словия до овора, за лючаемо о с победителем тор ов:
Ма симальные сро и выполнения прое та планиров и территории и прое та межевания территории, в раницах земель-

но о част а, предназначенно о для е о освоения в целях
жилищно о строительства, в т.ч. представления в отдел территориально о развития Администрации орода Вол одонса для рассмотрения и тверждения - не более 10 (десяти)
месяцев со дня за лючения до овора аренды.
Ма симальные сро и выполнения работ по об стройств
территории посредством строительства объе тов инженерной инфрастр т ры, подлежащих по о ончании строительства передаче в м ниципальн ю собственность - 18 (восемнадцать) месяцев со дня за лючения до овора аренды.
Ма симальные сро и ос ществления жилищно о строительства и ино о строительства, пред смотренно о прое том планиров и территории - (десять лет) со дня за лючения до овора аренды.
Техни о-э ономичес ие по азатели:
- население (при норме обеспеченности 22 в. м общей
площади на челове а) - 288 челове ;
- общая площадь жило о фонда - 6,336 тыс. в. м;
Градостроительные словия:
- прое т планиров и ми рорайона разработать в раницах
предоставленно о земельно о част а с размещением всех
элементов застрой и и бла о стройства, необходимых для
э спл атации объе тов и в соответствии с разработанной и
твержденной отделом территориально о развития Администрации орода Вол одонс а схемой енерально о плана застрой и ми рорайона В-Д;
- застрой решить с четом прое тир емых объе тов на
приле ающих территориях.
При разработ е прое тно-сметной до ментации пред смотреть:
(О ончание Î стр. 8).
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(О ончание. Начало на стр. 9)
- размещение ново о жилья с четом нормативной плотности населения и нормативным обеспечением дворовыми
территориями, детс ими площад ами;
- омпле сное бла о стройство ми рорайона и озеленение;
- ор анизацию движения пешеходов, проезды, пар ов и
хранение лично о транспорта со ласно СНиП 2.07.01.89*
«Градостроительство. Планиров а и застрой а ородс их и
сельс их поселений»;
- омпле сное инженерное обеспечение;
- очередность строительства и обеспечение безопасности э спл атации построенных объе тов;
- выполнение требований СП 35-101-2001 «Прое тирование зданий и соор жений с четом дост па для маломобильных р пп населения. Общие положения», СП 35-102-2001
«Жилая среда с планировочными элементами, дост пными
инвалидам» СП 35-103-2001 «Общественные здания и соор жения, дост пные маломобильным посетителям» в части бла о стройства территории, обеспечения беспрепятственно о дост па маломобильных р пп населения входам в помещения общественно о назначения.
Генеральный план, верти альн ю планиров , бла о стройство, озеленение, инженерные сети част а разработать в
вяз е с общим енеральным планом приле ающих территорий.
Победитель а циона - арендатор земельно о част а после тверждения в становленном поряд е до ментации по
планиров е территории, ос дарственно о адастрово о чета земельных част ов, предназначенных для жилищно о и
ино о строительства в соответствии с видами разрешенноо использования, в раницах ранее предоставленно о земельно о част а имеет ис лючительное право вы па азанных земельных част ов, роме земельных част ов обще о пользования.
Порядо исполнения обязательств определяется до овором аренды земельно о част а для е о омпле сно о освоения в целях жилищно о строительства.
Прием заяво проводится по адрес : Ростовс ая область, . Вол одонс , л. Ленин радс ая, д.10, 5 этаж, аб.
№ 6 Комитетом по правлению им ществом орода Вол одонс а с 26 января по 19 февраля 2010 ода в лючительно по рабочим дням с 9.00 до 17.00. Конта тный
телефон 23-75-56.
Форма заяв и на частие в а ционе и блан до овора о задат е выдаются в Комитете по правлению им ществом орода Вол одонс а ( абинет № 6, 5 этаж).
Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а
ведет прото ол приема заяво на частие в а ционе. Прото ол приема заяво подписывается ор анизатором а циона 22 февраля 2010 ода. Заявитель становится частни ом
а циона с момента подписания ор анизатором а циона
прото ола приема заяво .
Для частия в а ционе претенденты представляют:
1 Заяв на частие в а ционе по становленной форме с
азанием ре визитов счета для возврата задат а.
2 Выпис из ЕГРЮЛ (для юридичес их лиц) и выпис из
ЕГРИП (для индивид альных предпринимателей).
3 Копии до ментов, достоверяющих личность (для физичес их лиц).
4 Платежный до мент с отмет ой бан а об исполнении
для подтверждения перечисления задат а.
5 До менты, содержащие предложения по планиров е,
межеванию и застрой е территории в соответствии с правилами землепользования и застрой и и нормативами радостроительно о прое тирования в раницах земельно о част а, право на за лючение до овора аренды оторо о приобретается на а ционе.
С претендентом за лючается до овор о задат е в поряде, пред смотренном статьей 428 ГК РФ.
Один заявитель вправе подать толь о одн заяв на частие в а ционе.
Заяв а на частие в а ционе, пост пившая по истечении
сро а ее приема, возвращается в день ее пост пления заявителю.
Заявитель НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
частию на а ционе при:
- непредставлении необходимых до ментов или представлении недостоверных сведений;
- непост плении задат а на счет, азанный в извещении
о проведении а циона, до дня о ончания приема до ментов для частия в а ционе.
Задато перечисляется единовременно на счет Комитета
по правлению им ществом орода Вол одонс а ИНН
6143009250, КПП 614301001, р/с 40302810900002000002
РКЦ Вол одонс . Вол одонс , БИК 046032000, должен пост пить не позднее 19 февраля 2010 .
Задато , внесенный заявителем, не доп щенным
частию в а ционе, возвращается в течение 3 дней со дня оформления прото ола приема заяво на частие в а ционе.
Заявитель имеет право отозвать принят ю ор анизатором
а циона заяв до дня о ончания сро а приема заяво , ведомив об этом в письменном виде ор анизатора а циона.
Внесенный задато возвращается заявителю в течение 3
дней со дня ре истрации отзыва заяв и.
В сл чае отзыва заяв и заявителем позднее дня о ончания сро а приема заяво задато возвращается в поряд е,
становленном для частни ов а циона.
Ор анизатор а циона в течение 3 дней со дня подписания прото ола о рез льтатах а циона возвращает задат и
лицам, частвовавшим в а ционе, но не победившим в нем.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже земельных част ов из земель, находящихся в ос дарственной или
м ниципальной собственности, либо права на за лючение
до оворов аренды та их земельных част ов для жилищноо строительства ос ществляется след ющим образом:
1.1 После о лашения а ционистом начальной цены продажи частни ам а циона предла ается заявить эт цен
п тем поднятия арточе .
1.2 После заявления частни ами а циона начальной цены
а ционист предла ает частни ам а циона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальн ю
цен . Каждая послед ющая цена, превышающая предыд щ ю цен на «ша а циона», заявляется частни ами а циона п тем поднятия арточе . В сл чае заявления цены,
ратной «ша а циона», эта цена заявляется частни ами
а циона п тем поднятия арточе и ее о лашения.
1.3 А ционист называет номер арточ и частни а а -
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циона, оторый первым заявил начальн ю или послед ющ ю
цен , азывает на это о частни а и объявляет заявленн ю
цен а цен продажи. При отс тствии предложения со стороны частни ов а циона а ционист повторяет эт цен 3
раза. Если до третье о повторения заявленной цены ни один
из частни ов а циона не поднял арточ и не заявил послед ющ ю цен , а цион завершается.
1.4 По завершении а циона а ционист объявляет о продаже, называет е о продажн ю цен и номер арточ и победителя а циона. Победителем а циона признается частни , номер арточ и оторо о и заявленная им цена были
названы а ционистом последними.
Определение частни ов а циона состоится 22 февраля 2010 . по адрес : Ростовс ая область, . Вол одонс , л. Ленин радс ая, д. 10, абинет 1.
Подведение ито ов а циона - 26 февраля 2010 ода
по адрес : Ростовс ая область, . Вол одонс , л. Ленин радс ая, д. 10, абинет 1.
Ор анизатор а циона ведет прото ол а циона, в отором фи сир ется последнее предложение о цене продажи
права на за лючение до овора аренды земельно о част а.
Прото ол о рез льтатах а циона составляется в 2-х э земплярах - по одном для Победителя или Единственно о
частни а а циона и Ор анизатора а циона - и является
до ментом, достоверяющим право на за лючение до овора аренды земельно о част а и до е о подписания имеет
сил до овора.
Внесенный победителем а циона задато засчитывается
в счет оплаты приобретаемо о права на за лючение до овора аренды земельно о част а.
Победителем а циона признается частни , предложивший наибольш ю цен за лот. В день проведения
тор ов победитель подписывает прото ол об ито ах тор ов.
Сро за лючения до овора аренды земельно о част а - в
сро не позднее 5 дней с момента подписания прото ола о
рез льтатах а циона по цене права на за лючение до овора аренды земельно о част а, сложившейся по рез льтатам тор ов.
Оплата права на за лючение до овора аренды земельноо част а производится единовременно в течение 10 дней
со дня подписания до овора аренды.
Единственный частни а циона не позднее чем через 10
дней после проведения а циона вправе за лючить до овор
аренды выставленно о на а цион земельно о част а после оплаты права на за лючение до овора аренды по начальной цене а циона.
В сл чае от аза победителя от подписания прото ола тор ов, за лючения до овора аренды с Комитетом
по правлению им ществом орода Вол одонс а в соответствии с действ ющим за онодательством он лишается права на приобретение лота. Внесенный задато ем не возвращается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ:
На под лючение сетям эле троснабжения:
В настоящее время техничес ая возможность под лючения
сетям энер оснабжения по стороне 0,4 В отс тств ет. Для
обеспечения возможности под лючения необходимо:
- строительство в м р. В-Д трансформаторной подстанции 10/0,4 В с ее под лючением по стороне 10 В от ТП10/0,4 В в м р. В-13;
- строительство распределительной сети с про лад ой абельной линии 10 В от ТП 10/0,4 в м р. В-13 до ТП-10/0,4
В в м р. В-Д;
- строительство сетей 0,4 В для эле троснабжения индивид альной застрой и, строительство сетей нар жно о освещения.
Место размещения ТП-10/0,4 В необходимо пред смотреть в енплане застрой и м р. В-Д.
Техничес ие словия на под лючение сетям эле троснабжения б д т выданы правообладателю земельно о част а,
при направлении им в становленном поряд е запроса, с
приложением необходимой до ментации.
Плата за техноло ичес ое присоединение распределительным эле тричес им сетям в соответствии с п. 30 «Правил техноло ичес о о присоединения энер опринимающих
стройств юридичес их и физичес их лиц эле тричес им
сетям»,
тв. Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 № 861 (в ред. Постановления Правительства РФ
от 21.03.2007 № 168), б дет становлена индивид ально, с
четом необходимости выполнения всех мероприятий, необходимых для под лючения объе тов застрой и.
Техничес ие словия на прое тирование
под лючения
ородс им сетям водопровода
и анализации МУП «ВКХ»

o
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1. По водопровод :
Для под лючения прое тир емой застрой и
ородс им
сетям правообладатель земельно о част а обязан:
Строительство инженерных сетей и соор жений водоснабжения и водоотведения в в. В-Д необходимо выполнить со ласно енеральном план новой части . Вол одонс а и рабочих чертежей ма истральных сетей, выполненных ЦНИИЭП инженерно о обор дования.
1.1 Выполнить про лад
ма истральной линии по пр.
Мира (М34) Д 300 мм от т.в. (М8) до М18 (в проходном
олле торе).
1.2 Под лючение вн три вартальных сетей ми рорайона выполнить от проложенных ма истральных сетей водопровода с стройством железобетонных олодцев на трассе водопровода. В месте присоединения м ниципальном водопровод на под лючаемом тр бопроводе становить запорн ю армат р , прибор чета воды.
1.3 Выполнить замен
част а стально о тр бопровода
на полиэтилен Д 315 мм по пр. Мира (М34) в проходном
олле торе от КПГ 18 до т.в. (М8).
1.4 Техничес ие словия на станов прибора чета пол чить в отделе реализации МУП «ВКХ». Выполненные работы предъявить отдел реализации.
1.5.Основание и онстр цию тр бопровода выполнить
в соответствии с требованиями, предъявляемыми соор жениям, возводимым на р нтах трассы прое тир емо о
водопровода.
1.6 Гл бин заложения тр бопровода выполнить с четом л бины промерзания р нтов.
1.7. Для пользования водой на период ведения строительных работ за лючить до овор в абонентс ом отделе
МУП «ВКХ».
1.8 Напор в сети в точ е под лючения
ородс ой сети
- 3.0 атм.
2. По анализации:
Для под лючения прое тир емых объе тов в м р. В-Д:
2.1 Пред смотреть прое том строительство КНС для отвода сточных вод м р. В-Д, а та же ми рорайонов ВЦ-2,
В-9 (с щ.) В-Ж, В-И, В-13, В-23 (на перспе тив застройи). Под лючение выполнить в соответствии с прое том,
материал тр б применить полиэтилен, точ а под лючения
- олодец на прое тной трассе вн три вартально о олле тора хозбытовой анализации.
2.1.Основание под тр бопровод и онстр цию тр бопровода выполнить в соответствии с требованиями,
предъявляемыми соор жениям, прое тир емым на р нтах данной строительной площад и.
3. Др ие требования:
3.1 Разработанные прое ты со ласовать с ПТО МУП
«ВКХ». Смонтированные тр бопроводы перед обратной засып ой предъявить в ПТО МУП «ВКХ».
Хлорирование смонтированно о тр бопровода, отбор
пробы на ба химанализ выполняет МУП «ВКХ» за оплат .
3.2 Тех словия действительны в течение ода.
3.3 До овор на пользование водой за онченно о строительством объе та за лючить в абонентс ом отделе МУП
«ВКХ».
3.4 Под лючаемые тр бопроводы от точ и присоединения до объе та обсл живает абонент.
3.5 Плата за под лючение не взимается.
3.6 Для ведения техничес о о надзора за выполнением
прое тных решений и ачеством строительных работ за лючить до овор с правлением ородс о о строительства
(МАУ «УГС») на ведение техничес о о надзора за выполнением прое тных решений и ачеством строительных
работ, за лючить до овор с правлением ородс о о строительства (МАУ «УГС») на ведение техничес о о надзора
за строительными работами по стройств нар жных сетей водопровода и анализации.
Техничес ие словия на азифи ацию
ОАО «Вол одонс межрай аз»:
Газифи ация жилых домов омпле сной застрой и в м р.
В-Д возможна от прое тир емо о азопровода высо о о
давления по по пр. Мира.
Для под лючения необходимо:
- выполнить прое тные работы на азораспределительный азопровод высо о о и низ о о давления жилым домам в м р. В-Д;
- построить распределительный азопровод высо о о и
низ о о давления жилым домам в м р. В-Д;
- выполнить прое тные и строительно-монтажные работы по азифи ации жилых домов в м р. В-Д.
Ориентировочная стоимость выполнения работ ОАО
«Вол одонс межрай аз» по азифи ации ж/д в ценах 2008
ода - 25000 р блей для аждо о домовладения (без стоимости СМР и ПСР).
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Наименование им щества

Цена сдел и (без По патель
НДС), тыс. р б.
77/151 долей в праве собственности на помещение № VII ( . 1-5) общей 2016,0
Стецен о В.В.
площадью 150,8 в. м литеры В, в по пр. Строителей, д. 21
Помещение № IV общей площадью 240,1 в. м литер п/А1 с пристрой ой 1726,0
С бъе т мало о и средне о предплощадью 9,9 в. м литер а по л. Га арина, д. 58
принимательства ИП Волови В.Б.
Встроенное помещение № ХI общей площадью 14 в. м литер А по л. Др ж- 321,0
С бъе т мало о и средне о предбы, д. 14
принимательства ИП Ман илов Д.А.
Часть подвала ( . 18) общей площадью 31,4 в. м литер п/А по л. Энт зи- 162,0
С бъе т мало о и средне о предастов, д. 10 и 42/5862 долей в праве собственности на земельный часто
принимательства ИП Ворон ова
адастровый номер 61:48:04 02 02:84 общей площадью 5862 в. м
И.А.
Часть помещения . 5, 48, 51 общей площадью 30 в. м на 1 этаже, 2/100 доли 985,0
С бъе т мало о и средне о предв праве собственности на часть помещения . 1-3, 9-15, 18-21, 28, 29, 35, 42,
принимательства ИП Левчен о С.А.
43, 50 на 1-м этаже общей площадью 294,4 в.м, 2/100 доли в праве собственности на часть помещения . 1, 2, 4, 13, 15-17, 21, 28, 32, 34, 37 на 2-м
этаже общей площадью 201,1 в. м по пр.Строителей, д. 12/15
Помещение № ХХI общей площадью 83,5 в. м литер А1 по пр. К рчатова, 1709,0
С бъе т мало о и средне о предд. 12
принимательства ООО Апте а
«Женьшень»
Часть помещения № II ( . 15, 17) общей площадью 27,2 в. м и 15/100 303,0
С бъе т мало о и средне о преддолей в праве собственности на часть помещения №II ( . 2, 16) общей
принимательства ООО «Энер осбеплощадью 7,2 в. м, этаж: подвал по л. 30 лет Победы, д. 27
режение»
Здание ма азина общей площадью 312,1 в. м литеры А, А1 по л. Степная, 2938,0
С бъе т мало о и средне о предд. 28 и земельный часто адастровый номер 61:48:003 04 04:384 общей
принимательства ООО «Амфи»
площадью 1839 в. м

ñòð. 8 ) «ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ»
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В соответствии с частью 5 статьи 5 Положения о размещении ре ламных
онстр ций на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс »
и Концепции размещения ре ламных онстр ций на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс », твержденно о решением Володонс ой ородс ой Д мы от 15.10.2008 №158 Комитет по правлению
им ществом орода Вол одонс а - ор анизатор а циона на право за лючения до овора на станов и э спл атацию ре ламной онстр ции ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 22.02.2010 ода в 11.00 ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ
ТОРГОВ по продаже права на за лючение до овора на станов
и э спл атацию ре ламной онстр ции по след ющим адресам:
ЛОТ №1 - л. Степная напротив жило о
дома №187, абаритные размеры ре ламной онстр ции 4,0х2,0 м, площадь информационно о поля 16,00 в. м, тип щит ре ламный дв сторонний. Начальная
цена предмета а циона в размере месячной
платы по до овор составляет 586,67 р блей
(без чета НДС);
ЛОТ №2 - л. Шлюзовс ая в районе СТО
«ВАЗ», абаритные размеры ре ламной
онстр ции 1,5х1,0 м, площадь информационно о поля 1,5 в. м, тип - омм ни ационно-информационный
азатель.
Начальная цена предмета а циона в размере
месячной платы по до овор составляет 50,00
р блей (без чета НДС).
Для частия в а ционе претендент
представляет в Комитет по правлению
им ществом орода Вол одонс а:
1) заяв по становленной форме, содержащ ю со ласие претендента на частие в торах и е о обязательства по выполнению словий тор ов и за лючению до овора аренды, а
та же:
2) данные о заявителе:

- для физичес о о лица: паспортные данные,
опия свидетельства о постанов е на чет в
нало овом ор ане;
- для юридичес о о лица: выпис а из Едино о ос дарственно о реестра юридичес их
лиц, опия свидетельства о постанов е на чет
в нало овом ор ане;
- для индивид ально о предпринимателя:
выпис а из Едино о ос дарственно о реестра индивид альных предпринимателей, опия
свидетельства о постанов е на чет в нало овом ор ане;
3) платежный до мент с отмет ой бан а,
подтверждающий внесение с ммы задат а в становленном размере, в ачестве обеспечения
оплаты приобретаемо о на а ционе права на
за лючение до овора (задато перечисляется
единовременно на счет Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а, ре визиты для перечисления задат а: ИНН
6143009250,
КПП
614301001,
р/с
40302810900002000002 РКЦ Вол одонс . Володонс , БИК 046032000, ОКАТО 60412000000,
ОКПО 27217880, ОКОНХ 97610, назначение
платежа: «задато по тор ам по продаже права
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на за лючение до овора на станов и э спл атацию ре ламной онстр ции»);
4) информация об общей площади информационных полей ре ламных онстр ций, разрешения на станов
оторых выданы этом
лиц и е о аффилированным лицам на территории м ниципально о образования «Город
Вол одонс » (выдается отделом исполнения
радостроительно о ре ламента);
5) в сл чае подачи заяв и и прила аемых
до ментов полномоченным претендентом
лицом до ментам прила ается опия доверенности с предъявлением подлинни а для
обозрения;
6) опись представленных до ментов.
В сл чае если претендент планир ет разместить ре ламн ю онстр цию, выполненн ю
по индивид альном прое т , ем необходимо дополнительно предоставить след ющие
данные:
1) дизайн-прое т внешне о вида ре ламной
онстр ции с предпола аемыми техничес ими параметрами и территориальным размещением с привяз ой объе т репления в
масштабе и цвете, со ласованный с соответств ющими сл жбами орода в становленном
поряд е;
2) фото рафию 9х12 (см) предпола аемо о
места размещения ре ламной онстр ции с
изображением ре ламной онстр ции.
Параметры ре ламной онстр ции, выполненной по индивид альном прое т , не должны превышать абаритные размеры и площадь информационно о поля ре ламной онстр ции, азанной в извещении о проведении а циона.

Ша а циона составляет 10 % от начальной цены. Требования внешнем вид и техничес им параметрам - в соответствии с за лючениями полномоченных ор анизаций или
дизайн-прое том, со ласованным с соответств ющими сл жбами орода. До овор на право станов и и э спл атации ре ламной онстр ции за лючается сро ом на пять лет. Прием заяво начинается с момента оп бли ования данно о извещения, а пре ращается за
десять с то до начала проведения а циона,
т.е. до 11.00 12.02.2010 ода. Задато в размере 80% от начальной цены вносится на расчетный счет Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а в сро , азанный
в до оворе о задат е, но не позднее 10 с то
до начала проведения а циона. Участни ам
а циона, не ставшим победителями а циона, внесенные задат и возвращаются в десятидневный сро с даты проведения а циона.
Участни а циона, ставшем победителем,
внесенный задато засчитывается в счет платежей по до овор на станов и э спл атацию ре ламно о носителя.
С победителем тор ов до овор аренды подписывается не позднее 10 дней со дня подписания прото ола о рез льтатах проведения а циона. Цена приобретенно о права на за лючение до овора составляет с мм ежемесячно о платежа по до овор на станов и э спл атацию ре ламной онстр ции.
С дополнительными сведениями о поряд е проведения а циона можно ознаомиться по адрес : л. Ленин радс ая,
д.10, 2-ой этаж, абинет №4, телефон 2396-08.
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î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîííûõ òîðãîâ
îò 19.01.2010 ã. ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà óñòàíîâêó
è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè:

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а на основании
постановления Администрации орода Вол одонс а от 20.10.2009 № 3544 «О проведении тор ов в
форме а циона по продаже земельно о част а для строительства офисно о здания бан а по л.
Ленин радс ой» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 25 февраля 2010 ода в 10.00 по адрес : . Вол одонс , л. Ленин радс ая, 10, абинет № 1 ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА, от рыто о по состав
частни ов и по форме подачи заяво .

W
Wпо лот №1 пр. К рчатова тор и признаны несостоявшимися по причине частия в а ционе менее дв х частниов, до овор за лючается с единственным частни ом а циона ИП Барболиным Р.С.;
W
Wпо лот №2 пр. К рчатова тор и признаны несостоявшимися по причине частия в а ционе менее дв х частниов, до овор за лючается с единственным частни ом а циона ИП Барболиным Р.С.;
W
Wпо лот №3 л. К. Мар са пересечение с л. Королева
тор и признаны несостоявшимися по причине частия в а ционе менее дв х частни ов, до овор за лючается с единственным частни ом а циона ИП Барболиным Р.С.;
W
Wпо лот №4 пр. Строителей пересечение с л. Энт зиастов тор и признаны несостоявшимися по причине частия в
а ционе менее дв х частни ов, до овор за лючается с единственным частни ом а циона ИП Барболиным Р.С.;
W
Wпо лот №5 пр. Строителей в районе жило о дома №2
тор и признаны несостоявшимися по причине частия в а ционе менее дв х частни ов, до овор за лючается с единственным частни ом а циона ИП Барболиным Р.С.;
W
Wпо лот №6 л. Черни ова пересечение с л. Энт зиастов тор и признаны несостоявшимися по причине частия в
а ционе менее дв х частни ов, до овор за лючается с единственным частни ом а циона ИП Барболиным Р.С.;
W
Wпо лот №7 л. Ленина пересечение с л. 50 лет ВЛКСМ
тор и признаны несостоявшимися по причине частия в а ционе менее дв х частни ов, до овор за лючается с единственным частни ом а циона ИП Барболиным Р.С.;
W
Wпо лот №8 пр. Строителей пересечение с л. Энт зиастов тор и признаны несостоявшимися по причине частия в
а ционе менее дв х частни ов, до овор за лючается с единственным частни ом а циона ИП Барболиным Р.С.;
W
Wпо лот №9 пр. Строителей пересечение с л. Энт зиастов тор и признаны несостоявшимися по причине частия в
а ционе менее дв х частни ов, до овор за лючается с единственным частни ом а циона ИП Барболиным Р.С.;
W по лот №10 л. Энт зиастов напротив жило о дома
№22 тор и признаны несостоявшимися по причине частия в
а ционе менее дв х частни ов, до овор за лючается с единственным частни ом а циона ОАО «Ме афон»;
W
Wпо лот №11 л. Морс ая напротив жило о дома №64
тор и признаны несостоявшимися по причине частия в а ционе менее дв х частни ов, до овор за лючается с единственным частни ом а циона ОАО «Ме афон»;
W по лот №12 л. Ленина напротив здания №91 тор и
признаны несостоявшимися по причине частия в а ционе
менее дв х частни ов, до овор за лючается с единственным
частни ом а циона ООО «Прое т монтаж»;
W
Wпо лот №13 л. Ленина в районе жило о дома №102
тор и признаны несостоявшимися по причине частия в а ционе менее дв х частни ов, до овор за лючается с единственным частни ом а циона ООО «Прое т монтаж»;
W
Wпо лот №14 л. Энт зиастов в районе здания №10 тори признаны несостоявшимися по причине частия в а ционе менее дв х частни ов, до овор за лючается с единственным частни ом а циона ООО «Прое т монтаж»;
W
Wпо лот №15 л. Га арина в районе жило о дома №22
тор и признаны несостоявшимися по причине частия в а ционе менее дв х частни ов, до овор за лючается с единственным частни ом а циона ООО «Прое т монтаж»;
W
Wпо лот №16 л. Морс ая в районе здания №15в тор и
признаны несостоявшимися по причине частия в а ционе
менее дв х частни ов, до овор за лючается с единственным
частни ом а циона ИП Решетовым В.В.

ЛОТ 1: Земельный часто из земель населенных п нтов, площадью 8308
в. м ( адастровый номер
61:48:0040244:17) для строительства офисно о здания
бан а. Местоположение становлено относительно ориентира, расположенно о в раницах част а. Почтовый
адрес ориентира: Ростовс ая обл., . Вол одонс , л.
Ленин радс ая, 22.
Начальная цена земельно о част а - 1 856 000 р блей.
Задато (20% от начальной цены земельно о част а) 371200 р б.
Ша а циона (5% от начальной цены земельно о част а) 92 800 р б.
ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА дополнительно оплачивает работы по формированию земельно о част а (межевание и изотовление прое та раниц) в с мме 35 648 р блей и сл и
по рыночной оцен е земельно о част а в с мме 15 000 р блей.
Для частия в а ционе претенденты представляют:
1 Заяв по форме, тверждаемой ор анизатором тор ов
(в 2 э земплярах).
2 Платежный до мент с отмет ой бан а-плательщи а об
исполнении для подтверждения перечисления задат а в счет
обеспечения оплаты приобретаемо о на тор ах земельно о
част а.
Задато перечисляется единовременно на счет Комитета
по правлению им ществом орода Вол одонс а ИНН
6143009250, КПП 614301001, р/с 40302810900002000002 РКЦ
Вол одонс . Вол одонс , БИК 046032000. Задато должен
пост пить не позднее 19 февраля 2010 .
3 При подаче заяв и физичес ое лицо предъявляет до мент, достоверяющий личность, в сл чае подачи заяв и представителем претендента предъявляется доверенность.
Юридичес ое лицо дополнительно прила ает заяв е нотариально заверенные опии чредительных до ментов и
свидетельств о ос дарственной ре истрации юридичес о о
лица, а та же выпис из решения полномоченно о ор ана
юридичес о о лица о совершении сдел и (если это необходимо в соответствии с чредительными до ментами претендента и за онодательством ос дарства, в отором заре истрирован претендент).
Один претендент имеет право подать толь о одн заяв
на частие в тор ах.
Дата, время и порядо осмотра земельно о част а
на местности: с момента п бли ации информационно о сообщения по азанном месторасположению в любое время
самостоятельно.
Прием заяво проводится по адрес : Ростовс ая область,
. Вол одонс , л. Ленин радс ая, д.10, аб. № 6, этаж 5, Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а с 26
января 2010 ода по 19 февраля 2010 в лючительно по рабочим дням (с 9.00 до 17.00). Конта тный телефон 23-75-56.
Форма заяв и на частие в а ционе, прое т до овора задат а выдаются в Комитете по правлению им ществом орода Вол одонс а по адрес : Ростовс ая область, . Вол одонс , л. Ленин радс ая, д. 10, абинет № 6,
5 этаж, тел. 23-75-56.
Заяв а на частие в а ционе, пост пившая по истечении
сро а ее приема, возвращается в день ее пост пления заявителю.
Претендент не доп с ается
частию в тор ах по след ющим основаниям:
а) заяв а подана лицом, в отношении оторо о за онодательством Российс ой Федерации становлены о раничения в
приобретении в собственность земельных част ов, находящихся в ос дарственной или м ниципальной собственности;
б) представлены не все до менты в соответствии с перечнем, азанным в информационном сообщении (за ис люче-
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нием предложений о цене или размере арендной платы), или
оформление азанных до ментов не соответств ет за онодательств Российс ой Федерации;
в) заяв а подана лицом, не полномоченным претендентом на ос ществление та их действий;
) не подтверждено пост пление в становленный сро задат а на счет (счета), азанный в извещении о проведении
тор ов.
Внесенный задато претендент , не доп щенном
частию в тор ах, возвращается в течение 3 бан овс их дней со
дня оформления прото ола о признании претендентов частни ами тор ов.
Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а
ведет прото ол приема заяво на частие в а ционе. Протоол приема заяво подписывается ор анизатором а циона в
течение 1 дня со дня о ончания сро а приема заяво .
Претендент приобретает стат с частни а тор ов с момента оформления ор анизатором тор ов прото ола о признании претендентов частни ами тор ов.
Определение частни ов а циона состоится 22 февраля 2010 ода по адрес : . Вол одонс , л. Ленин радс ая, д. 10, абинет № 1.
Подведение ито ов а циона состоится 25 февраля
2010 ода по адрес : л. Ленин радс ая, д.10, абинет
№ 1.
Победителем а циона становится частни , предложивший наибольш ю цен за земельный часто . Рез льтаты тор ов оформляются прото олом, оторый подписывается ор анизатором тор ов, а ционистом и победителем
тор ов в день проведения тор ов. Прото ол о рез льтатах
тор ов составляется в 2 э земплярах, один из оторых передается победителю, а второй остается ор анизатора торов.
Прото ол о рез льтатах тор ов является основанием для
за лючения с победителем тор ов до овора пли-продажи
земельно о част а.
С победителем а циона за лючается до овор пли-продажи земельно о част а в течение 5 (пяти) дней со дня подписания Прото ола о рез льтатах а циона, после оплаты
затрат, связанных с проведением а циона. Оплата стоимости земельно о част а производится единовременно в течение 10 дней со дня подписания до овора пли-продажи земельно о част а. Внесенный победителем тор ов задато
засчитывается в счет цены приобретаемо о в собственность
земельно о част а. Задато частни ам тор ов, оторые не
выи рали их, возвращается в течение 3 бан овс их дней со
дня подписания прото ола о рез льтатах тор ов.
В сл чае от аза победителя от подписания прото ола
тор ов, за лючения до овора пли-продажи земельноо част а с Комитетом по правлению им ществом орода Вол одонс а в соответствии с действ ющим за онодательством он лишается права на приобретение лота.
Внесенный задато ем не возвращается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Техничес ая возможность под лючения сетям эле троснабжения по стороне 0,4 В отс тств ет. Для обеспечения
возможности под лючения объе та необходимы:
- строительство и ввод в э спл атацию распределительноо п н та 10 В (РП) в м р. В-10, абельных линий 10 В от
РП-4 в м р. В-9 до РП;
- строительство и ввод в э спл атацию в м р. ВЦ-2 за рытой дв хтрансформаторной подстанции 10/0,4 В (ТП № 1,
2х1000 ВА) с под лючением по стороне 10 В от разных се ций РП в м р. В-10;
- про лад а и ввод в э спл атацию дв х абельных линий
(О ончание Î стр. 10).
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(О ончание. Начало на стр. 9)
10 В с разных се ций 10 В РП в м р. В-10 до разных се ций
РУ-10 В ТП № 1 в м р. ВЦ-2, дв х абельных линий 10 В от
ТП № 1 до ТП № 2 в м р. ВЦ-2;
- про лад а абельных линий 0,4 В от ТП № 1 для эле троснабжения здания.
Техничес ие словия на под лючение сетям эле троснабжения б д т выданы правообладателю земельно о част а при
направлении им в МУП «ВГЭС» запросов, оформленных в становленном поряд е, с приложением необходимой до ментации после завершения строительства и ввода в э спл атацию РП в м р. В-10 , ТП № 1 в м р. ВЦ-2, распределительной
сети 10 В.
Плата за техноло ичес ое присоединение распределительным эле тричес им сетям в соответствии с п. 30 «Правил
техноло ичес о о присоединения энер опринимающих стройств юридичес их и физичес их лиц эле тричес им сетям», тв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №
861, в ред. Постановления Правительства РФ от 21.03.2007
№ 168), б дет становлена индивид ально, с четом необходимости выполнения мероприятий, необходимых для под лючения объе та.
К СЕТЯМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
Возможная точ а под лючения: . Вол одонс , пр. К рчатова;
Ма симальная на р з а в точ е под лючения - 0,6 МПа;
Условия под лючения:
- пол чить тех словия на присоединение. Техничес ие словия на присоединение разрабатываются э спл атационной
азораспределительной ор анизацией для прое тирования
системы азораспределения и азопотребления
азанном объе т .
Сро под лючения: по отовности правообладателя земельно о част а.
Сро действия техничес их словий - 2 ода.
Информация о плате за под лючение:
- плата за под лючение не взимается;
- сетям водоснабжения и анализации.
1. ПО ВОДОПРОВОДУ:
1.1 Выполнить прое тирование и про лад ма истральноо водопровода Д = 300 мм по пр. Лазоревый от ВК-6/ПГ до
КВ-53 на пересечении с л. Первая Черни ова, по л. Энт зиастов Д =300 мм от прое тир емо о водопровода по пр. Лазоревом до олодца ВК135/ПГ, по л. К рчатова от ВК-139/

ПГ до прое тир емо о водопровода по М-8. Под лючение
вн три вартально о водопровода ми рорайона застрой и
выполнить проложенным ма истральным линиям.
1.2.Основание и онстр цию тр бопровода выполнить в
соответствии с требованиями, предъявляемыми соор жениям, возводимым на р нтах трассы прое тир емо о водопровода.
1.3 Гл бин заложения тр бопровода выполнить с четом
л бины промерзания р нтов.
1.4. Для пользования водой на период ведения строительных работ за лючить до овор в абонентс ом отделе МУП
«ВКХ».
1.5 Напор в сети в точ е под лючения
ородс ой сети 3.5 атм.
2. ПО КАНАЛИЗАЦИИ:
Под лючение м ниципальной сети хозбытовой анализации возможно при словии прое тирования и строительства
самотечно о олле тора хозбытовой анализации Д=300 мм
по пр. Лазоревом от М-6 до М-15 с под лючением подводящем
КНС № 10 олле тор при словии прое тирования
и строительства анализационной насосной в вартале В-И.
3. ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
3.1 Разработанный прое т со ласовать с ПТО МУП «ВКХ».
Смонтированные тр бопроводы перед обратной засып ой
предъявить в ПТО МУП «ВКХ».
Хлорирование смонтированно о тр бопровода, отбор пробы на ба химанализ выполняет МУП «ВКХ» за оплат .
3.2 Тех словия действительны в течение ода.
3.3 До овор на пользование водой за онченно о строительством объе та за лючить в абонентс ом отделе МУП «ВКХ».
3.4 Под лючаемые тр бопроводы от точ и присоединения
до объе та обсл живает абонент.
3.5 Плата за под лючение не взимается.
3.6 Для ведения техничес о о надзора за соответствием
прое т и ачеств выполняемых работ за лючить до овор с
правлением ородс о о строительства (МАУ «УГС) на ведение техничес о о надзора с МАУ «УГС».
Особые словия:
Землепользователю необходимо представить в омиссию
по оцен е состояния зеленых насаждений Администрации
орода Вол одонс а до менты со ласно приложению 5 постановления Мэра орода Вол одонс а от 12.05.2009 №1449
«Об ор анизации мероприятий по охране зеленых насаждений в раницах м ниципально о образования «Город Вол одонс » с целью пол чения разрешения на производство ра-

бот по строительств апитально о объе та и бла о стройства.
- Прое т планиров и и застрой и част а строительства
разработать в раницах представленно о земельно о част а
с размещением всех элементов застрой и и бла о стройства,
необходимых для э спл атации объе та и в соответствии с
разработанной и твержденной отделом территориально о
развития Администрации орода Вол одонс а схемой енерально о плана застрой и ми рорайона ВЦ-2.
Перед рабочим прое тированием представить прое т планиров и застрой и в отдел территориально о развития Администрации орода Вол одонс а для рассмотрения на рабочей р ппе по рассмотрению радостроительных и архите т рных решений на территории орода Вол одонс а и тверждения Мэром орода Вол одонс а.
Застрой
решить с четом прое тир емых объе тов на
приле ающих территориях.
- Выполнить расчет площади застрой и, обосновать е о и
представить совместно с прое том планиров и и застрой и
в отдел территориально о развития Администрации орода
для рассмотрения на рабочей р ппе по рассмотрению радостроительных и архите т рных решений на территории орода Вол одонс а и тверждения Мэром орода Вол одонса.
- Пред смотреть ор анизацию движения пешеходов, проезды, пар ов со ласно СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планиров а и застрой а ородс их и сельс их поселений», бла о стройство и озеленение част а строительства.
- Выполнить при прое тировании и строительстве требования СП 35-101-2001 «Прое тирование зданий и соор жений с четом дост па для маломобильных р пп населения.
Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, дост пными инвалидам» СП 35-1032001 «Общественные здания и соор жения, дост пные маломобильным посетителям» в части бла о стройства территории, обеспечения беспрепятственно о дост па маломобильных р пп населения входам в помещения общественно о
назначения.
Генеральный план, архите т рные решения фасадов, вн три вартальн ю планиров , бла о стройство, озеленение, инженерные сети разработать в вяз е с общим енеральным
планом ми рорайона ВЦ-2 и с ществ ющей застрой ой.
Перед прое тированием точнить на р з и и пол чить точненные техничес ие словия на под лючение объе та
ородс им омм ни ациям.
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Ор анизатор тор ов - Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а на основании постановления Администрации орода Вол одонс а от 20.10.2009 № 3545 «О проведении тор ов в
форме а циона по продаже земельно о част а для строительства офисно о здания по л. Ленинрадс ой» объявляет о проведении 25 февраля 2010 ода в 10.30 по адрес : . Вол одонс , л.
Ленин радс ая, 10, абинет № 1 тор ов в форме а циона, от рыто о по состав
частни ов и по
форме подачи заяво .
Лот 1: Земельный часто из земель населенных п нтов, площадью 1276
в.м ( адастровый номер
61:48:0040244:18) для строительства офисно о здания.
Местоположение становлено относительно ориентира,
расположенно о в раницах част а. Почтовый адрес
ориентира: Ростовс ая обл., . Вол одонс , л. Ленин радс ая, 20.
Начальная цена земельно о част а - 755 000 р блей.
Задато (20% от начальной цены земельно о част а) 151000 р б.
Ша а циона (5% от начальной цены земельно о част а) 37 750 р б.
Победитель а циона ДОПОЛНИТЕЛЬНО оплачивает работы по формированию земельно о част а (межевание и из отовление прое та раниц) в с мме 28 711 р блей и сл и по
рыночной оцен е земельно о част а в с мме 18 000 р блей.
Для частия в а ционе претенденты представляют:
1 Заяв по форме, тверждаемой ор анизатором тор ов (в
2 э земплярах).
2 Платежный до мент с отмет ой бан а-плательщи а об
исполнении для подтверждения перечисления задат а в счет
обеспечения оплаты приобретаемо о на тор ах земельно о
част а.
Задато перечисляется единовременно на счет Комитета
по правлению им ществом орода Вол одонс а ИНН
6143009250, КПП 614301001, р/с 40302810900002000002 РКЦ
Вол одонс . Вол одонс , БИК 046032000. Задато должен
пост пить не позднее 19 февраля 2010 .
3 При подаче заяв и физичес ое лицо предъявляет до мент, достоверяющий личность, в сл чае подачи заяв и представителем претендента предъявляется доверенность.
Юридичес ое лицо дополнительно прила ает заяв е нотариально заверенные опии чредительных до ментов и свидетельств о ос дарственной ре истрации юридичес о о лица,
а та же выпис из решения полномоченно о ор ана юридичес о о лица о совершении сдел и (если это необходимо в
соответствии с чредительными до ментами претендента и
за онодательством ос дарства, в отором заре истрирован
претендент).
Один претендент имеет право подать толь о одн заяв на
частие в тор ах.
Дата, время и порядо осмотра земельно о част а на
местности: с момента п бли ации информационно о сообщения по азанном месторасположению в любое время самостоятельно.
Прием заяво проводится по адрес : Ростовс ая область,
. Вол одонс , л. Ленин радс ая, д.10, аб. № 6, этаж 5, Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а с 26
января 2010 ода по 19 февраля 2010 в лючительно по
рабочим дням (с 9.00 до 17.00). Конта тный телефон 23-7556.
Форма заяв и на частие в а ционе, прое т до овора
задат а выдаются в Комитете по правлению им ществом
орода Вол одонс а по адрес : Ростовс ая область, . Володонс , л. Ленин радс ая, д. 10, абинет № 6, этаж 5, тел.
23-75-56.
Заяв а на частие в а ционе, пост пившая по истечении
сро а ее приема, возвращается в день ее пост пления заявителю.
Претендент не доп с ается
частию в тор ах по след ющим основаниям:
а) заяв а подана лицом, в отношении оторо о за онодательством Российс ой Федерации становлены о раничения в
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приобретении в собственность земельных част ов, находящихся в ос дарственной или м ниципальной собственности;
б) представлены не все до менты в соответствии с перечнем, азанным в информационном сообщении (за ис лючением предложений о цене или размере арендной платы), или
оформление азанных до ментов не соответств ет за онодательств Российс ой Федерации;
в) заяв а подана лицом, не полномоченным претендентом
на ос ществление та их действий;
) не подтверждено пост пление в становленный сро задат а на счет (счета), азанный в извещении о проведении
тор ов.
Внесенный задато претендент , не доп щенном
частию
в тор ах, возвращается в течение 3 бан овс их дней со дня
оформления прото ола о признании претендентов частни ами тор ов.
Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а
ведет прото ол приема заяво на частие в а ционе. Протоол приема заяво подписывается ор анизатором а циона в
течение 1 дня со дня о ончания сро а приема заяво .
Претендент приобретает стат с частни а тор ов с момента
оформления ор анизатором тор ов прото ола о признании
претендентов частни ами тор ов.
Определение частни ов а циона состоится 22 февраля 2010 ода по адрес : . Вол одонс , л. Ленин радс ая, д. 10, абинет № 1.
Подведение ито ов а циона состоится 25 февраля
2010 ода по адрес : л. Ленин радс ая, д.10, абинет
№ 1.
Победителем а циона становится частни , предложивший наибольш ю цен за земельный часто . Рез льтаты тор ов оформляются прото олом, оторый подписывается ор анизатором тор ов, а ционистом и победителем торов в день проведения тор ов. Прото ол о рез льтатах тор ов
составляется в 2 э земплярах, один из оторых передается
победителю, а второй остается ор анизатора тор ов.
Прото ол о рез льтатах тор ов является основанием для
за лючения с победителем тор ов до овора пли-продажи
земельно о част а.
С победителем а циона за лючается до овор пли-продажи земельно о част а в течение 5 (пяти) дней со дня подписания Прото ола о рез льтатах а циона после оплаты затрат,
связанных с проведением а циона. Оплата стоимости земельно о част а производится единовременно в течение 10 дней
со дня подписания до овора пли-продажи земельно о част а. Внесенный победителем тор ов задато засчитывается в
счет цены приобретаемо о в собственность земельно о часта. Задато частни ам тор ов, оторые не выи рали их, возвращается в течение 3 бан овс их дней со дня подписания
прото ола о рез льтатах тор ов.
В сл чае от аза победителя от подписания прото ола
тор ов, за лючения до овора пли-продажи земельно о
част а с Комитетом по правлению им ществом орода
Вол одонс а в соответствии с действ ющим за онодательством он лишается права на приобретение лота. Внесенный задато ем не возвращается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
Техничес ая возможность под лючения сетям эле троснабжения по стороне 0,4 В отс тств ет. Для обеспечения возможности под лючения объе та необходимы:
- строительство и ввод в э спл атацию распределительно о

п н та 10 В (РП) в м р. В-10, абельных линий 10 В от РП-4
в м р. В-9 до РП;
- строительство и ввод в э спл атацию в м р. ВЦ-2 за рытой дв хтрансформаторной подстанции 10/0,4 В (ТП № 1,
2х1000 ВА) с под лючением по стороне 10 В от разных се ций РП в м р. В-10;
- про лад а и ввод в э спл атацию дв х абельных линий 10
В с разных се ций 10 В РП в м р. В-10 до разных се ций РУ10 В ТП № 1 в м р. ВЦ-2, дв х абельных линий 10 В от ТП
№ 1 до ТП № 2 в м р. ВЦ-2;
- про лад а абельных линий 0,4 В от ТП № 1 для эле троснабжения здания.
Техничес ие словия на под лючение сетям эле троснабжения б д т выданы правообладателю земельно о част а при
направлении им в МУП «ВГЭС» запросов, оформленных в становленном поряд е, с приложением необходимой до ментации после завершения строительства и ввода в э спл атацию РП в м р. В-10 , ТП № 1 в м р. ВЦ-2, распределительной
сети 10 В.
Плата за техноло ичес ое присоединение распределительным эле тричес им сетям в соответствии с п. 30 «Правил техноло ичес о о присоединения энер опринимающих стройств
юридичес их и физичес их лиц эле тричес им сетям», тв.
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, в ред.
Постановления Правительства РФ от 21.03.2007 № 168), б дет
становлена индивид ально, с четом необходимости выполнения мероприятий, необходимых для под лючения объе та.
К СЕТЯМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
Возможная точ а под лючения: . Вол одонс , пр. К рчатова;
Ма симальная на р з а в точ е под лючения - 0,6 МПа;
Условия под лючения:
- пол чить тех словия на присоединение. Техничес ие словия на присоединение разрабатываются э спл атационной
азораспределительной ор анизацией для прое тирования
системы азораспределения и азопотребления
азанном
объе т .
Сро под лючения: по отовности правообладателя земельно о част а.
Сро действия техничес их словий - 2 ода.
Информация о плате за под лючение:
- плата за под лючение не взимается.
К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ:
1. ПО ВОДОПРОВОДУ:
1.1 Выполнить прое тирование и про лад ма истральноо водопровода Д = 300 мм по пр. Лазоревый от ВК-6/ПГ до
КВ-53 на пересечении с л. Первая Черни ова, по л. Энт зиастов Д =300 мм от прое тир емо о водопровода по пр. Лазоревом до олодца ВК135/ПГ, по л. К рчатова от ВК-139/ПГ
до прое тир емо о водопровода по М-8. Под лючение вн три вартально о водопровода ми рорайона застрой и выполнить проложенным ма истральным линиям.
1.2 Основание и онстр цию тр бопровода выполнить в
соответствии с требованиями, предъявляемыми соор жениям, возводимым на р нтах трассы прое тир емо о водопровода.
1.3 Гл бин заложения тр бопровода выполнить с четом
л бины промерзания р нтов.
1.4 Для пользования водой на период ведения строительных работ за лючить до овор в абонентс ом отделе МУП «ВКХ».
1.5 Напор в сети в точ е под лючения ородс ой сети - 3.5
атм.
2. ПО КАНАЛИЗАЦИИ:
Под лючение м ниципальной сети хозбытовой анализации возможно при словии прое тирования и строительства
самотечно о олле тора хозбытовой анализации Д=300 мм
по пр. Лазоревом от М-6 до М-15 с под лючением подводящем
КНС № 10 олле тор при словии прое тирования и
строительства анализационной насосной в вартале В-И. Î
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3. ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
3.1 Разработанный прое т со ласовать с ПТО МУП «ВКХ».
Смонтированные тр бопроводы перед обратной засып ой
предъявить в ПТО МУП «ВКХ».
Хлорирование смонтированно о тр бопровода, отбор пробы на ба химанализ выполняет МУП «ВКХ» за оплат .
3.2 Тех словия действительны в течение ода.
3.3 До овор на пользование водой за онченно о строительством объе та за лючить в абонентс ом отделе МУП «ВКХ».
3.4 Под лючаемые тр бопроводы от точ и присоединения
до объе та обсл живает абонент.
3.5 Плата за под лючение не взимается.
3.6 Для ведения техничес о о надзора за соответствием
прое т и ачеств выполняемых работ за лючить до овор с
правлением ородс о о строительства (МАУ «УГС») на ведение техничес о о надзора с МАУ «УГС».
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
Землепользователю необходимо представить в омиссию по
оцен е состояния зеленых насаждений Администрации орода Вол одонс а до менты со ласно приложению 5 постановления Мэра орода Вол одонс а от 12.05.2009 №1449 «Об ор анизации мероприятий по охране зеленых насаждений в раницах м ниципально о образования «Город Вол одонс » с целью
пол чения разрешения на производство работ по строительств апитально о объе та и бла о стройства.
- Прое т планиров и и застрой и част а строительства разработать в раницах представленно о земельно о част а с
размещением всех элементов застрой и и бла о стройства,
необходимых для э спл атации объе та и в соответствии с
разработанной и твержденной отделом территориально о
развития Администрации орода Вол одонс а схемой енерально о плана застрой и ми рорайона ВЦ-2.
Перед рабочим прое тированием представить прое т планиров и застрой и в отдел территориально о развития Администрации орода Вол одонс а для рассмотрения на рабочей
р ппе по рассмотрению радостроительных и архите т рных
решений на территории орода Вол одонс а и тверждения
Мэром орода Вол одонс а.
Застрой решить с четом прое тир емых объе тов на приле ающих территориях.
- Выполнить расчет площади застрой и, обосновать е о и
представить совместно с прое том планиров и и застрой и в
отдел территориально о развития Администрации орода для
рассмотрения на рабочей р ппе по рассмотрению радостроительных и архите т рных решений на территории орода Володонс а и тверждения Мэром орода Вол одонс а.
- Пред смотреть ор анизацию движения пешеходов, проезды, пар ов со ласно СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство.
Планиров а и застрой а ородс их и сельс их поселений»,
бла о стройство и озеленение част а строительства.
- Выполнить при прое тировании и строительстве требования СП 35-101-2001 «Прое тирование зданий и соор жений с
четом дост па для маломобильных р пп населения. Общие
положения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными
элементами, дост пными инвалидам» СП 35-103-2001 «Общественные здания и соор жения, дост пные маломобильным
посетителям» в части бла о стройства территории, обеспечения беспрепятственно о дост па маломобильных р пп населения входам в помещения общественно о назначения.
Генеральный план, архите т рные решения фасадов, вн три вартальн ю планиров , бла о стройство, озеленение, инженерные сети разработать в вяз е с общим енеральным
планом ми рорайона ВЦ-2 и с ществ ющей застрой ой.
Перед прое тированием точнить на р з и и пол чить точненные техничес ие словия на под лючение объе та ородс им омм ни ациям.

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÃÎÐÎÄÀ
ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
В соответствии с Федеральным за оном от 22.07.2008
№159-ФЗ «Об особенностях отч ждения недвижимо о
им щества, находяще ося в ос дарственной собственности с бъе тов Российс ой Федерации или в м ниципальной собственности и аренд емо о с бъе тами мало о и средне о предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные за онодательные а ты Российс ой Федерации» и решениями об словиях приватизации Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а ИЗВЕЩАЕТ О ПРОДАЖЕ в поряд е реализации
преим щественно о права арендатора - с бъе та малоо и средне о предпринимательства объе тов м ниципальной собственности:
Wчасть помещения № II-1 ( . 21-23) общей площадью 15,5
в. м и 200/2750 долей в праве собственности на часть помещения № II-1 ( . 17-20, 26, 27, 35, 52) общей площадью 55
в.м литер А1 по пр. Мира, д. 39;
Wчасть помещения № II ( . 12-19, 21, 22) общей площадью
185,1 в. м литеры А, А3 по л. Ленина, д. 30;
Wпомещение № V общей площадью 140,4 в. м литер А по
л. Энт зиастов, д. 14/16.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
ãîðîäà èíôîðìèðóåò
Кон рсные тор и на право за лючения до оворов
аренды м ниципально о им щества, объявленные на
24.12.2009 ода, признаны несостоявшимися по всем
лотам. До оворы аренды м ниципально о им щества за лючены с единственным претендентом: по лот №2 - с ИП
Ма симен о И. Ф., по лот №3 - с бан ом «Возрождение»
(ОАО), по лот №4 - с ИП Хабовец Т. А., по лот №6 - с ИП
Пахомовым Н. В., по лот №7 - с ОАО «Южная теле омм ни ационная омпания», по лот №8 - с ИП Ц р ан Н. А., по
лотам №№1, 5 им щество в тор и не заявлено.
Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а информир ет о том, что намеченный на 21 января 2010 ода а цион по лот № 1 «Земельный часто
из земель населенных п н тов, площадью 1595 в. м ( адастровый номер 61:48:0021002:150) для строительства производственной базы. Местоположение становлено относительно ориентира, расположенно о в раницах част а. Почтовый
адрес ориентира: Ростовс ая обл., . Вол одонс , л. Шлюзовс ая, 14» не состоялся ввид отс тствия заяво .
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ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ
ÃÎÐÎÄÀ ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - Комитет по правлению им ществом орода
Вол одонс а на основании постановления Администрации орода Вол одонс а от 10.11.2009 № 3735 «О проведении тор ов в форме а циона по
продаже земельно о част а для строительства производственной базы по
л. 7-ой Заводс ой, 72» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 26 февраля 2010
ода в 11.00 по адрес : . Вол одонс , л. Ленин радс ая, 10, абинет
№ 1 ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА, от рыто о по состав
частни ов и по
форме подачи заяво .
ЛОТ 1: Земельный часто из земельных п н тов,
предназначенный для строительства производственной
базы, площадью 7860
в.м ( адастровый номер
61:48:0050102:341). Местоположение становлено относительно ориентира, расположенно о в раницах част а. Почтовый адрес ориентира: Ростовс ая обл.,
. Вол одонс , л. 7-я Заводс ая, 72 а.
А цион является от рытым по состав частни ов и форме
подачи предложений по цене.
Начальная цена земельно о част а - 1 350 000 р блей.
Задато (20% от начальной цены земельно о част а) 270000 р б.
Ша а циона (5% от начальной цены земельно о част а) 67 500 р б.
Победитель а циона ДОПОЛНИТЕЛЬНО оплачивает работы по формированию земельно о част а (межевание и из отовление прое та раниц) в с мме 23 200 р блей и сл и по
рыночной оцен е земельно о част а в с мме 18 000 р блей.
а) заяв а подана лицом, в
Для частия в а ционе
претенденты представляют: отношении оторо о за оно1 Заяв по форме, твер- дательством Российс ой Феждаемой ор анизатором тор- дерации становлены о раничения в приобретении в собов (в 2 э земплярах).
2 Платежный до мент с ственность земельных частов, находящихся в ос даротмет ой бан а-плательщи а
об исполнении для подтвер- ственной или м ниципальной
ждения перечисления задат- собственности;
б) представлены не все доа в счет обеспечения опламенты в соответствии с петы приобретаемо о на тор ах
речнем, азанным в инфорземельно о част а.
Задато
перечисляется мационном сообщении (за
единовременно на счет Коми- ис лючением предложений о
тета по правлению им ще- цене или размере арендной
ством орода Вол одонс а платы), или оформление аИНН
6143009250,
КПП занных до ментов не соот614301001,
р/с ветств ет за онодательств
40302810900002000002 РКЦ Российс ой Федерации;
в) заяв а подана лицом, не
Вол одонс
. Вол одонс ,
полномоченным претенденБИК 046032000. Задато
должен пост пить не по- том на ос ществление та их
действий;
зднее 19 февраля 2010 .
) не подтверждено пост п3 При подаче заяв и физичес ое лицо предъявляет до- ление в становленный сро
мент, достоверяющий лич- задат а на счет (счета), аность, в сл чае подачи заяв- занный в извещении о провеи представителем претен- дении тор ов.
Внесенный задато претендента предъявляется доведент , не доп щенном
чаренность.
Юридичес ое лицо допол- стию в тор ах, возвращается
нительно прила ает заяв е в течение 3 бан овс их дней
нотариально заверенные о- со дня оформления прото опии чредительных до мен- ла о признании претендентов
частни ами тор ов.
тов и свидетельств о ос дарКомитет по правлению
ственной ре истрации юридичес о о лица, а та же вы- им ществом орода Вол опис из решения полномо- донс а ведет прото ол приченно о ор ана юридичес о- ема заяво на частие в а о лица о совершении сдел и ционе. Прото ол приема зая(если это необходимо в соот- во подписывается ор анизаветствии с чредительными тором а циона в течение 1
до ментами претендента и дня со дня о ончания сро а
за онодательством ос дар- приема заяво .
Претендент приобретает
ства, в отором заре истристат с частни а тор ов с морован претендент).
Один претендент имеет мента оформления ор анизаправо подать толь о одн за- тором тор ов прото ола о
признании претендентов чаяв на частие в тор ах.
стни ами тор ов.
Дата, время и порядо
Определение частни ов
осмотра земельно о част а на местности: с момен- а циона состоится 22
та п бли ации информацион- февраля 2010 ода по адно о сообщения по азанно- рес : . Вол одонс , л.
м месторасположению в лю- Ленин радс ая, д. 10, абинет № 1.
бое время самостоятельно.
Подведение ито ов а Прием заяво проводится по адрес : Ростовс ая об- циона состоится 26 февраласть, . Вол одонс , л. Ле- ля 2010 по адрес : л. Ленин радс ая, д.10, аб. № 6, нин радс ая, д. 10, абиэтаж 5, Комитет по правле- нет № 1.
Победителем а циона
нию им ществом орода Володонс а с 26 января 2010 становится частни , преднаибольш ю
ода по 19 февраля 2010 ложивший
ода в лючительно по рабо- цен за земельный часчим дням (с 9.00 до 17.00). то . Рез льтаты тор ов офорКонта тный телефон 23-75- мляются прото олом, оторый подписывается ор аниза56.
Форма заяв и на частие тором тор ов, а ционистом
в а ционе, прое т до ово- и победителем тор ов в день
ра задат а выдаются в Ко- проведения тор ов. Прото ол
митете по
правлению о рез льтатах тор ов составим ществом орода Вол о- ляется в 2 э земплярах, один
донс а по адрес : Ростовс- из оторых передается побеая область, . Вол одонс , дителю, а второй остается
л. Ленин радс ая, д. 10, а- ор анизатора тор ов.
Прото ол о рез льтатах
бинет № 6, этаж 5, тел. 23тор ов является основанием
75-56.
Заяв а на частие в а ци- для за лючения с победитеплионе, пост пившая по истече- лем тор ов до овора
нии сро а ее приема, возвра- продажи земельно о част а.
С победителем а циона
щается в день ее пост пления
за лючается до овор плизаявителю.
Претендент не доп с ается продажи земельно о часта в течение 5 (пяти) дней
частию в тор ах по след со дня подписания Прото оющим основаниям:

ла о рез льтатах а циона
после оплаты затрат, связанных с проведением а циона. Оплата стоимости
земельно о част а производится единовременно в
течение 10 дней со дня подписания до овора
плипродажи земельно о часта. Внесенный победителем
тор ов задато засчитывается в счет цены приобретаемо о в собственность земельно о част а. Задато
частни ам тор ов, оторые
не выи рали их, возвращается в течение 3 бан овс их
дней со дня подписания прото ола о рез льтатах тор ов.
В сл чае от аза победителя от подписания протоола тор ов, за лючения
до овора
пли-продажи
земельно о част а с Комитетом по правлению им ществом орода Вол одонс а в соответствии с действ ющим за онодательством он лишается права
на приобретение лота. Внесенный задато ем не возвращается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ОБЪЕКТА
СТРОИТЕЛЬСТВА:
К СЕТЯМ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
Возможная точ а под лючения: . Вол одонс , л. 7-ая
Заводс ая;
Ма симальная на р з а в
точ е под лючения - 0,6 МПа;
Условия под лючения:
- пол чить разрешение от
владельцев азораспределительной сети (ОАО «МТМ»).
Пол чить тех словия на присоединение. Техничес ие словия на присоединение разрабатываются э спл атационной азораспределительной ор анизацией для прое тирования системы азораспределения и азопотребления
азанном объе т .
Сро под лючения: по отовности правообладателя
земельно о част а.
Сро действия техничес их
словий - 2 ода.
Информация о плате за
под лючение:
- плата за под лючение не
взимается.
К СЕТЯМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И КАНАЛИЗАЦИИ:
Водопотребление и водоотведение - 10 м 3/с т. Точ а
под лючения водопровода:
ВК-4 (ВК-51). Ориентировочная стоимость за под лючение 30 тыс. р б. Точ а подлючения
анализации КК348. Ориентировочная стоимость под лючения - 30 тыс.
р б. Сро действия тех словий - 2 ода.
Для техничес о о присоединения сетям водоснабжения и водоотведения сетям
ОАО «Энер ия» необходимо:
1. Разработать прое т
внешне о под лючения сетям водоснабжения и водоотведения с монтажом приборов чета на ранице раздела.
2. Со ласовать прое тн ю
до ментацию внешне о водоснабжения и анализационных сто ов с ОАО «Энер ия»,
МУП «ВКХ», отделом территориально о развития Администрации орода Вол одонс а,
со всеми заинтересованными
ор анизациями орода, э спл атир ющими инженерные
омм ни ации.
3. Выполнить э спертиз
прое та.
4. Смонтировать водопро-

водные и анализационные
сети со ласно прое т .
5. За лючить до овор с
ОАО «Энер ия» на постав
воды и прием сточных вод с
а тами раздела раниц.
6. Оформить а ты принятия
четов совместно с ОАО
«Энер ия».
7. Предоставить в ОАО
«Энер ия» 1 э з. прое тной и
исполнительной до ментации.
ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ:
Р= 48 Вт (3 ате ория) от
ВЛ-10 В, фидер 12, промбаза-1. Плата за техноло ичесое присоединение станавливается в соответствии с постановлением Правительства
№ 861 от 27.12.2004. Стоимость
техноло ичес о о
присоединения станавливает ре иональная сл жба по
тарифам при Администрации
Ростовс ой области.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Землепользователю необходимо представить в омиссию по оцен е состояния зеленых насаждений Администрации орода Вол одонс а
до менты со ласно приложению 5 постановления Мэра
орода
Вол одонс а
от
12.05.2009 №1449 «Об ор анизации мероприятий по охране зеленых насаждений в
раницах м ниципально о образования «Город Вол одонс » с целью пол чения
разрешения на производство
работ по строительств апитально о объе та и бла о стройства.
- Прое т планиров и и застрой и част а строительства
разработать в раницах представленно о земельно о част а с размещением всех элементов застрой и и бла о стройства, необходимых для
э спл атации объе та, с соблюдением санитарно-защитных зон омм ни аций (сервит ты).
- Выполнить расчет площади застрой и, обосновать е о
и представить совместно с
прое том планиров и и застрой и в отдел территориально о развития Администрации орода для рассмотрения
на рабочей р ппе по рассмотрению радостроительных и архите т рных решений
на территории орода Вол одонс а и тверждения Мэром
орода Вол одонс а.
- Генеральный план, архите т рные решения фасадов,
верти альн ю планиров ,
бла о стройство, озеленение, инженерные сети часта разработать в вяз е с общим енеральным планом орода и с ществ ющей застрой ой.
- Пред смотреть ор анизацию движения пешеходов,
проезды, пар ов
со ласно
СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планиров а и застрой а ородс их и сельс их
поселений», бла о стройство
и озеленение част а строительства.
- Выполнить при прое тировании и строительстве требования СП 35-101-2001
«Прое тирование зданий и
соор жений с четом дост па для маломобильных р пп
населения. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая
среда с планировочными элементами, дост пными инвалидам» СП 35-103-2001 «Общественные здания и соор жения, дост пные маломобильным посетителям» в части бла о стройства территории, обеспечения беспрепятственно о дост па маломобильных р пп населения
входам в помещения общественно о назначения.
- Перед прое тированием
точнить на р з и и пол чить точненные техничесие словия на под лючение
объе та
ородс им омм ни ациям.
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Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4456 от 28.12.2009 .

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ïðåäïðèÿòèé
äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà ëèö,
îñóæäåííûõ ê èñïðàâèòåëüíûì
è îáÿçàòåëüíûì ðàáîòàì â 2010 ãîäó

В соответствии со статьями 49, 50 У оловно о Коде са Российс ой Федерации,
Уставом м ниципально о образования
«Город Вол одонс » и по со ласованию с
Межрайонной
оловно-исполнительной
инспе цией № 15 по Ростовс ой области, р оводителями предприятий и чреждений ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1 Перечень предприятий для тр до стройства ос жденных
обязательным работам
(приложение № 1).
1.2 Перечень предприятий для тр до стройства ос жденных исправительным работам
(приложение № 2).
2. Признать тратившими сил :
- постановление Мэра орода Вол одонс а
от 28.01.2009 №130 «Об тверждении перечня предприятий для тр до стройства лиц,
ос жденных исправительным и обязательным работам в 2009 од »;
- постановление лавы Администрации орода Вол одонс а от 17.03.2009 №655 «О внесении изменения в постановление Мэра орода Вол одонс а от 28.01.2008 №130 «Об тверждении перечня предприятий для тр достройства лиц, ос жденных исправительным и обязательным работам в 2009 од »;
- постановление Мэра орода Вол одонс а
от 17.04.2009 №1112 «О внесении изменения
в постановление Мэра орода Вол одонс а от
28.01.2008 №130 «Об тверждении перечня
предприятий для тр до стройства лиц, ос жденных исправительным и обязательным работам в 2009 од »;
- постановление Мэра орода Вол одонс а
от 24.06.2009 №2222 «О внесении изменения
в постановление Мэра орода Вол одонс а от
28.01.2008 №130 «Об тверждении перечня
предприятий для тр до стройства лиц, ос жденных исправительным и обязательным работам в 2009 од »;
- постановление Мэра орода Вол одонс а
от 17.07.2009 №2504 «О внесении изменения
в постановление Мэра орода Вол одонс а от
28.01.2008 №130 «Об тверждении перечня
предприятий для тр до стройства лиц, ос жденных исправительным и обязательным работам в 2009 од »;

- постановление Администрации орода
Вол одонс а от 14. 08. 2009 №2765 «О внесении изменения в постановление Мэра орода Вол одонс а от 28.01.2008 №130 «Об тверждении перечня предприятий для тр достройства лиц, ос жденных исправительным и обязательным работам в 2009 од »;
- постановление Администрации орода
Вол одонс а от 04.09. 2009 №3055 «О внесении изменения в постановление Мэра орода Вол одонс а от 28.01.2008 №130 «Об тверждении перечня предприятий для тр достройства лиц, ос жденных исправительным и обязательным работам в 2009 од »;
- постановление Администрации орода
Вол одонс а от 22.09. 2009 №3250 «О внесении изменения в постановление Мэра орода Вол одонс а от 28.01.2008 №130 «Об тверждении перечня предприятий для тр достройства лиц, ос жденных исправительным и обязательным работам в 2009 од »;
- постановление Администрации орода
Вол одонс а от 16.10.2009 №3523 «О внесении изменения в постановление Мэра орода Вол одонс а от 28.01.2008 №130 «Об тверждении перечня предприятий для тр достройства лиц, ос жденных исправительным и обязательным работам в 2009 од »;
- постановление Администрации орода
Вол одонс а от 11.12.2009 №4170 «О внесении изменения в постановление Мэра орода Вол одонс а от 28.01.2008 №130 «Об тверждении перечня предприятий для тр достройства лиц, ос жденных исправительным и обязательным работам в 2009 од ».
3. Пресс-сл жбе Администрации орода
Вол одонс а (В.А. Х доярова) оп бли овать
постановление в бюллетене «Вол одонс официальный».
4. Постановление вст пает в за онн ю сил
со дня официально о оп бли ования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя лавы Администрации орода Вол одонс а по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями В.Н.
Графова.
Мэр орода Вол одонс а
В.А. Фирсов.

Приложение №1

постановлению Администрации орода Вол одонс а от
28.12.2009 №4456

Ïåðå÷åíü ïðåäïðèÿòèé äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà
îñóæäåííûõ ê îáÿçàòåëüíûì ðàáîòàì
№ Наименование
ор анизаций
1 ООО «ЖЭК-1, 2, 3, 4, 5»
2 ООО «Чай а -Дон»,
ООО «Чай а»
3 ООО «Жилремсервис»
4 ООО «РиСОЖ-1, 2»
5 ОАО «Донавтово зал»
Вол одонс ой автово зал
6 ООО «Уют», ООО «Уют-1»
7 ООО «Жилремстрой +»

Кол-во Ф.И.О.
мест р оводителя
5
В.С. Ивахнен о
4
Ю.С. Мич рин

8
9
10
11

ООО «Зеленое хозяйство»
ООО « Милана»
МОУ СОШ №9 им. И.Ф.Учаева
МОУ СОШ №7 им. Героя РФ
пол овни а М.В. Ревен о
12 МАУ МО «Город Вол одонс »
«Спортивный омпле с «Содр жество»
13 МУ «Вол одонс ой пар
льт ры и отдыха «Победа»
14 МДОУ детс ий сад общеразвивающе о вида 2 ате ории
«Машень а»

Адрес

Телефон

пер. К рчатова, д.7
л. Ленина, д. 36А

25-60-41
22-36-82

10
1
3

В.П. Сивя ов
л. Ленина, д. 91
Н.И. Хамандритов л. Королева, д. 9
Н.Д. Л ч о
л. Морс ая, д. 27

22-45-81
22-91-59
22-05-13

4
3

Л.Л. Соловец ая
Н.М. Холомьев

22-96-00
26-34-94

1
3
2
3

л. Га арина, д. 66
Б львар Вели ой
Победы, д. 18
В.В. Лавренов
л. Степная, д. 2
В.В. Старод бцев л. Горь о о, д.153
Л.А. Ман йлова
л. 50 лет ВЛКСМ, д.10
В.Л. Вол ов
л. Ленина, д. 29

2

М.В. Ерма ов

пер. Донс ой, д. 1

22-34-42

6

Е.В. Пономарева

л. Горь о о, д. 77

22-75-77

2

Ю.В. Юношева

пер. Западный, д. 11а

22-55-21
22-77-28
22-07-50
22-15-70

26-58-31

Управляющий делами В.В. Гл шен о.
Приложение №2

постановлению Администрации орода Вол одонс а
от 28.12.2009 №4456

Ïåðå÷åíü ïðåäïðèÿòèé äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà
îñóæäåííûõ ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì
№ Наименование
ор анизаций
1 ООО «Конт р»
2 ИП Штанов Ю.Н.
3 ООО СМУ «Победит»
4 ООО СФ «Промстроймонтаж»
5 ООО ТК «Ви тория»

Кол-во Ф.И.О.
мест р оводителя
1
В.С. Быстров
1
Ю.Н. Штанов
1
А.П. Ц нтаев
1
Д.Ю. Пор ин
2
А.А. Г лиев

6
7

ООО «Донметпласт»
ООО «Жилремстрой +»

1
2

В.В. Седышев
Н.М. Холомьев

8
9

ООО «Жилремсервис»
ООО «Чай а -Дон»,
ООО «Чай а»
ООО «Зеленое хозяйство»
ООО «ЖЭК-1, 2, 3, 4, 5»
ООО «Созидатель»
ООО «Созидатель плюс»
ООО « Милана»
И.П. Под овыров Ю.М.

1
2

В.П. Сивя ов
Ю.С. Мич рин

1
5
10
5
1
1

В.В. Лавренов
л. Степная, д. 2
В.С. Ивахнен о
пр. К рчатова, д. 7
В.С. Щавлев
л. Рад жная, д. 11
В.С. Щавлев
л. Рад жная, д. 11
В.В. Старод бцев л. М. Горь о о, д.153
Ю.М. Под овыров О тябрьс ое шоссе, д.
5/16
П.С. Киселев
л. Л чезарная, д. 40

10
11
12
13
14
15

16 ИП Киселев П.С.

1

Адрес

Телефон

л. Заводс ая, д. 25
л. Главная, д. 19
л. О р жная, д.17
л. Др жбы, д. 1а
л. Кооперативная, д. 65

27-79-27
23-29-69
26-23-01
24-19-32
8-950-85063-82
л. 7-я Заводс ая, д. 56 22-35-82
Б львар Вели ой Побе- 26-34-94
ды, д.18
л. Ленина, д. 91
22-45-81
л. Ленина, д. 36А
22-36-82

22-55-21
25-60-41
26-84-99
26-84-99
22-77-28
8-908-50057-50
8-988-25152-37
Управляющий делами В.В. Гл шен о.

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÃÎÐÎÄÀ ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Комитет по правлению им ществом орода - ор анизатор он рсных тор ов на право за лючения до оворов аренды м ниципально о им щества ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 25.02.2010 ода в
11.00 ОТКРЫТЫХ КОНКУРСНЫХ ТОРГОВ по адрес : . Вол одонс , л. Ленин радс ая, д. 10.
Право на за лючение до оворов аренды м ниципально о им щества выставляется на тор и в соответствии
со ст. ст. 447, 448 Гражданс о о Коде са РФ, ст. 17.1,
ст. 53 Федерально о за она от 26.07.2006 . №135ФЗ «О защите он ренции», Федеральным за оном от
21.07.2005 №115-ФЗ «О онцессионных со лашениях»,
решения Вол одонс ой ородс ой Д мы от 06.09.2006 .
№102 «Об тверждении Правил ор анизации и проведения тор ов по продаже права на за лючение до оворов аренды объе тов нежило о фонда, ино о недвижимо о и движимо о м ниципально о им щества орода
Вол одонс а».
ЛОТ №1: Отдельно стоящее помещение проходной
литер Г площадью 40,7 в. м, расположенное по адрес : л. Железнодорожная, д. 108, предпола аемый вид
использования - тор овая деятельность, начальная цена
тор ов в размере одовой арендной платы 56126,28 р б. без
НДС, сро до овора аренды неопределенный. Доля земельно о част а под аренд емым м ниципальным им ществом
подлежит точнению. Задато в размере дв хмесячной арендной платы составляет 9354,38 р б.
Лот №2: Часть здания тира литера Б, б, б1 общей
площадью 417,2 в. м, расположенно о по адрес : О тябрьс ое шоссе, д. 32, предпола аемый вид использования - с лад, начальная цена тор ов в размере одовой
арендной платы 111333,84 р б. без НДС, сро до овора аренды неопределенный. Доля земельно о част а под аренд емым м ниципальным им ществом подлежит точнению. Задато в размере дв хмесячной арендной платы составляет
18555,64 р б.
ЛОТ №3: Здание мастерс ой одноэтажное литера Д,
Д1 общей площадью 371,9 в. м, расположенное по
адрес : л. М. Кошево о, д. 46б предпола аемый вид
использования - производственная деятельность, начальная цена тор ов в размере одовой арендной платы
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155265,04 р б. без НДС, сро до овора аренды неопределенный. Доля земельно о част а под аренд емым м ниципальным им ществом подлежит точнению. Задато в размере дв хмесячной арендной платы составляет 25877,51 р б.
ЛОТ №4: Часть помещения второ о этажа омнаты
№№ 24, 25, 33, 35 площадью 169,6 в. м и 16/100
доли в праве собственности на часть помещения - омнаты №№ 1-3, 9-15, 18-21, 28, 29, 35, 42, 43, 50 перво о этажа общей площадью 294,4 в. м и 16/100 доли
в праве собственности на часть помещения - омнаты
№№ 1, 2, 4, 13, 15-17, 21,28, 32, 34, 37 на втором
этаже общей площадью 201,1 в. м, общая площадь 248,9 в. м, расположенно о по адрес : пр-т Строителей, д. 12/15, предпола аемый вид использования тор овая деятельность, начальная цена тор ов в размере
одовой арендной платы 602030,17 р б. без НДС, сро доовора аренды неопределенный. Доля земельно о част а
под аренд емым м ниципальным им ществом подлежит
точнению. Задато в размере дв хмесячной арендной платы составляет 100338,36 р б.
ЛОТ №5: По р зчи фронтальный пневмо олесный
ЗТМ-216а, вид использования - для выполнения работ
по бла о стройств территории орода, начальная цена
тор ов в размере одовой арендной платы 40520,78 р б. без
НДС, сро до овора аренды неопределенный. Задато в размере дв хмесячной арендной платы составляет 6753,46 р б.
Для частия в он рсных тор ах претендент представляет в Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а:
- заяв по становленной форме, содержащ ю со ласие
претендента на частие в тор ах, оторая принимается в
двойном онверте. Во внешнем онверте должны находиться:
- собственно заяв а, содержащая со ласие претендента
на частие в тор ах и е о обязательства по выполнению с-
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Установить, что официальным
оп бли ованием м ниципальных правовых а тов м ниципально о образования «Город
Вол одонс » признается первая п бли ация их полно о
те ста в бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».
(Из решения Вол одонс ой
ородс ой Д мы №80
от 06.07.2006 . «Об официальном печатном ор ане
м ниципально о образования
«Город Вол одонс »)

ловий тор ов и за лючению до овора аренды м ниципально о им щества;
- заверенные опии чредительных до ментов (для физичес о о лица: паспортные данные, свидетельства о постанов е на чет в нало овом ор ане, для юридичес о о лица:
выпис а из едино о ос дарственно о реестра юридичес их
лиц, свидетельства о постанов е на чет в нало овом ор ане, для индивид ально о предпринимателя: выпис а из едино о ос дарственно о реестра индивид альных предпринимателей, свидетельства о постанов е на чет в нало овом
ор ане);
- в сл чае подачи заяв и и прила аемых до ментов полномоченным претендентом лицом до ментам прила ается опия доверенности с предъявлением подлинни а для обозрения;
- платежный до мент с отмет ой бан а, подтверждающий
внесение с ммы задат а в становленном размере, в ачестве обеспечения оплаты приобретаемо о права на за лючение до овора;
- опись представленных до ментов.
Во вн треннем онверте должны содержаться собственно
предложения претендента (с мма одовой арендной платы,
предложения по содержанию объе та и т.д.). Вн тренний онверт на момент подачи заяв и должен быть за рыт и опечатан претендентом.
Прием заяво начинается с момента оп бли ования данно о извещения, а пре ращается за двое с то до начала
проведения тор ов. Задато в размере дв хмесячной арендной платы от начальной цены тор ов вносится на расчетный счет Комитета по правлению им ществом орода в сро ,
азанный в до оворе о задат е, ре визиты для перечисления задат а: р/с 40302810900002000002 в РКЦ Вол одонс
. Вол одонс , БИК 046032000, ИНН 6143009250, КПП
614301001, ОКАТО 60412000000, ОКПО 27217880, ОКОНХ
97610, но не позднее 2-х с то до начала проведения
он рсных тор ов.
Победителем признается частни
он рса, предложивший наил чшие словия: определяющим ритерием является наибольшая заявленная с мма одовой
арендной платы. Участни ам тор ов, не ставшим победителями тор ов, внесенные задат и возвращаются в десятидневный сро с даты проведения тор ов. Участни тор ов,
ставшем победителем, внесенный задато засчитывается
в счет оплаты одовой арендной платы. С победителем торов оформляется до овор аренды на неопределенный сро
и подписывается не позднее двадцати дней после оформления прото ола о рез льтатах тор ов.
В сл чае невыполнения победителем обязательств по за лючению до овора аренды м ниципально о им щества победитель трачивает право на за лючение до овора, внесенный задато не возвращается.
С дополнительными сведениями о поряд е проведения он рсных тор ов можно озна омиться по адрес : л. Ленин радс ая, д. 10, 2-ой этаж, абинет №4,
тел. 23-96-08.

