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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2022 № 926

г. Батайск

 Об утверждении программы
«Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства

на территории муниципального образования «Город Батайск»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 14 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования «Город Батайск», утвержденным решением Батайской городской Думы от 30.03.2022 № 194, Правилами благоустройства территории муниципального 
образования «Город  Батайск», утвержденными  решением Батайской городской Думы от 25.10.2017 № 217, Уставом муниципального образования «Город Батайск», 
Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Город Батайск», согласно приложению к постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству 

Шевченко А.А.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                         Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Батайска

Приложение 
к постановлению

Администрации
города Батайска 

от 15.04.2022 № 926
 

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории муниципального образования «Город Батайск» на 2022 год 

    
1. Общие положения 

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования «Город Батайск» Ростовской области на 2022 год (далее – Программа профилактики) разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Батайской городской 
Думы от 25.10.2017  № 217 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования «Город Батайск». 

1.2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводится в рамках осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования «Город Батайск».

1.3. Программа профилактики реализуется в 2022 году и содержит описание текущего состояния муниципального контроля в сфере благоустройства, проект плана 
мероприятий по профилактике нарушений на 2022 год и показатели оценки реализации Программы профилактики. 

1.4.  Для целей настоящей Программы профилактики используются следующие основные термины и их определения: 
  Профилактическое мероприятие - мероприятие, проводимое Управлением жилищно-коммунального хозяйства в целях предупреждения возможного нарушения 

юридическими и физическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, направленное на снижение рисков причинения ущерба 
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охраняемым законом ценностям и отвечающее следующим признакам: отсутствие принуждения и рекомендательный характер мероприятий для подконтрольных 
субъектов; отсутствие неблагоприятных последствий (вред, ущерб или угроза их причинения, применение санкций, выдача предписаний, предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований, привлечение к ответственности) в отношении подконтрольных субъектов; направленность на выявление 
причин и факторов несоблюдения обязательных требований; отсутствие организационной связи с мероприятиями по контролю. 

  Обязательные требования - требования к деятельности подконтрольных субъектов, а также к выполняемой ими работе, имеющие обязательный характер. 
  Подконтрольные субъекты - юридические и физические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в границах муниципального 

образования «Город Батайск», обеспечивающие благоустройство на прилегающей территории. 

 2. Аналитическая часть Программы профилактики

  2.1. В соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Город Батайск» (далее – Положе-
ние о муниципальном контроле), утвержденным решением Батайской городской Думы от 30.03.2022 № 194 органом, осуществляющим муниципальный контроль на тер-
ритории муниципального образования «Город  Батайск» является Администрация города Батайска в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска. 

2.2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства территории города Батайска, утвержденных решением Батайской городской Думы (далее – Правила 
благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
2.3. До 2022 года муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Город Батайск» не осуществлялся, описание 

текущего уровня развития профилактической деятельности не представляется возможным. 
2.4. В Положении о муниципальном контроле мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестного контролируемого лица, не установлены, 

в связи с чем меры стимулирования добросовестности в Программе профилактики не предусмотрены. Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований 
(самообследование) также не предусмотрена, следовательно, в Программе профилактики способы самообследования в автоматизированном режиме не определены. 

        
3. Цели и задачи Программы профилактики

  3.1. Цели Программы профилактики: 
- предупреждение и профилактика нарушений требований правил благоустройства юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами;
- повышение уровня благоустройства, соблюдения чистоты и порядка; 
- предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей; 
- увеличение доли хозяйствующих субъектов, соблюдающих требования в сфере благоустройства;
3.2. Задачи Программы профилактики: 
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством, путем активизации профилактической деятельности; 
- формирование у всех участников контрольной деятельности единого понимания обязательных требований при осуществлении предпринимательской деятельности; 
- повышение прозрачности осуществляемой контрольной деятельности; 
- повышение правовой культуры руководителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 
- создание системы консультирования и информирования подконтрольных субъектов. 
  
План профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 

Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) 
на официальном сайте администрации города Батайска в сети «Интернет» (далее - официальный сайт), в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента их изменения.

По мере необходи-
мости

2 

Консультирование осуществляется должностными лицами контрольного органа по вопросам, связанным с организацией и осуществле-
нием муниципального контроля. 
Консультирование может осуществляться как в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо 
в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, так и в письменной форме. 
Время консультирования не должно превышать 15 минут. 
Личный прием граждан проводится должностными лицами контрольного органа. Информация о месте приема, а также об установленных 
для приема днях и часах размещается на официальном сайте. 
В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируе-
мых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных 
к категории ограниченного доступа

По мере необходи-
мости 

3 

Предостережение объявляется контрольным органом и направляется контролируемому лицу в случае наличия у контрольного органа све-
дений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсут-
ствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

При наличии появ-
ления оснований, 
предусмотренных 
законодательством

4 
Анализ и обобщение правоприменительной практики, выявление наиболее часто встречающихся случаев нарушения требований в сфере 
благоустройства, классификация причин и условий возникновения типовых нарушений требований в сфере благоустройства 

2-й квартал

5 
Профилактический визит. Проводится контрольным органом в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи

При наличии появ-
ления оснований, 
предусмотренных 
законодательством

Контрольным органом могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой. 

5. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики 

  Результатом реализации Программы профилактики является предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осу-
ществлении муниципального контроля. 

Эффективность Программы профилактики оценивается по отчетным показателям. Отчетные показатели отражаются в Программе профилактики на плановый 
период по итогам календарного года. 

Программа профилактики считается эффективной в случае, если все мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены в полном объеме. Если реализа-
ция Программы профилактики не отвечает вышеуказанному критерию, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. 

Оценка эффективности реализации Программы профилактики по итогам года осуществляется по следующим показателям: 
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N 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1 
Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в 
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ 

100% 

2 
Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием контрольного (над-
зорного) органа 

100% от числа обратившихся 

3 Количество проведенных профилактических мероприятий 100% 

4 
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных 
требований 

70-80% 

5 
Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики по осу-
ществлению муниципального контроля, его обнародование 

Исполнено/ 
не исполнено 

  
Для оценки эффективности и результативности Программы профилактики используются следующие показатели: 
  

Показатель 60% и менее 61-85% 86-99% 100% и более 

Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный 
  

Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы профилактики включаются в состав доклада о виде муниципального контроля 
в соответствии со статьей 30 Федерального закона   № 248-ФЗ. 

  
Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                        В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2022 № 927

г. Батайск

 Об утверждении программы «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

в муниципальном образовании «Город Батайск»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», руководствуясь статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольны-
ми (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением «О муниципальном контроле 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципаль-
ном образовании «Город Батайск», утвержденным решением Батайской городской Думы от 30.03.2022  № 195, Уставом муниципального образования «Город Батайск», 
Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год при осуществлении муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 
муниципальном образовании «Город Батайск», согласно приложению к постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству 

Шевченко А.А.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                         Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Батайска

Приложение 
к постановлению

Администрации города Батайска 
от 15.04.2022 № 927

 ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования 
«Город Батайск» на 2022 год 

    
1. Общие положения 

  Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении  муниципального контроля за ис-
полнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном 
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образовании «Город Батайск» на 2022 год (далее - Программа профилактики) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям при осуществлении муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории города Батайска. 

1.2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводится в рамках осуществления муниципального контроля за испол-

нением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном 

образовании «Город Батайск». 

1.3. Программа профилактики реализуется в 2022 году и содержит описание текущего состояния муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжа-

ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании «Город Батайск», 

проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022 год и показатели оценки реализации Программы профилактики. 

2. Анализ и оценка состояния осуществления муниципального контроля,
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем,

на решение которых направлена Программа профилактики 

  2.1. В соответствии с Положением о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании «Город Батайск» (далее – Положение о муниципальном контроле), утверж-

денным решением Батайской городской Думы от 30.03.2022 № 195 органом, осуществляющим муниципальный контроль на территории муниципального образования 

«Город  Батайск», является Администрация города Батайска в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска. 

2.2. Предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) мо-

дернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании «Город Батайск» является соблюдение единой теплоснабжающей организацией обязательств в 

процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании «Город Батайск».

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются: 

- деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжающей организации, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования; 

- результаты деятельности единой теплоснабжающей организации, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, ко-

торыми единая теплоснабжающая организация владеет и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты). 

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются единые теплоснабжающие организации. 

2.3. До 2022 года муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) мо-

дернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании «Город Батайск» не осуществлялся, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности не представляется возможным. 

2.4.  В Положении о муниципальном контроле мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестного контролируемого лица, не установлены, 

в связи с чем, меры стимулирования добросовестности в Программе профилактики не предусмотрены. Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований 

(самообследование) также не предусмотрена, следовательно, в Программе профилактики способы самообследования в автоматизированном режиме не определены. 

   3. Цели и задачи Программы профилактики

  3.1. Целями реализации Программы профилактики являются: 

- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере исполнения единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструк-

ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения; 

- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда охраняемым законом ценностей вследствие нарушений обязательных требований; 

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и угрозе причинения, 

либо причинения вреда; 

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения контролируемых лиц; 

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности. 

3.2. Задачами реализации Программы профилактики являются: 

- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выработка и реализация профилактических мер, спо-

собствующих ее снижению; 

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определе-

ние способов устранения или снижения угрозы; 

- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за свое пове-

дение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; 

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на подконтрольную сферу комплекса обязательных требований, 

соблюдение которых составляет предмет муниципального контроля; 

- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятельности; 

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необ-

ходимых мерах по их исполнению; 

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на контролируемых лиц. 

1. План профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

  В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям контрольный (надзорный) орган проводит следующие профилактиче-

ские мероприятия: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

Профилактические мероприятия проводятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне и иной охраняемой 

законом тайне. 
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N 
п/п 

Наименование
мероприятия 

Срок исполнения и описание сущности мероприятия 

1 Информирование 

По мере необходимости в течение года. 
Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 248-ФЗ) на официальном сайте администрации города Батайска в сети «Интернет» (далее - официальный сайт), в сред-
ствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при 
их наличии) и в иных формах. 
Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не 
позднее 5 рабочих дней с момента их изменения 

2 Консультирование 

В течение года по обращениям контролируемого лица. 
Осуществляется должностными лицами контрольного органа по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муни-
ципального контроля. 
Консультирование может осуществляться как в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном при-
еме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, так и в письменной форме. 
Время консультирования не должно превышать 15 минут. 
Личный прием граждан проводится должностными лицами контрольного органа. Информация о месте приема, а также об уста-
новленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте.

3 
Объявление предостере-
жения 

В течение года по мере и при наличии появления оснований, предусмотренных законодательством. 
Объявляется контрольным органом и направляется контролируемому лицу в случае наличия у контрольного органа сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсут-
ствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

4 
Обобщение правопримени-
тельной практики 

Обобщение правоприменительной практики осуществляется контрольным органом посредством сбора и анализа данных о про-
веденных контрольных и профилактических мероприятиях и их результатах. По итогам обобщения правоприменительной прак-
тики контрольный орган готовит доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля, который утверждается руководителем контрольного органа Указанный доклад размещается на офи-
циальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

5 Профилактический визит 
В течение года по мере и при наличии появления оснований, предусмотренных законодательством. 
Профилактический визит проводится контрольным органом в форме профилактической беседы по месту осуществления деятель-
ности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи 

  
Контрольным органом могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой. 

5. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики 

  Результатом реализации Программы профилактики является предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осу-
ществлении муниципального контроля. 

Эффективность Программы профилактики оценивается по отчетным показателям. Отчетные показатели отражаются в Программе профилактики на плановый 
период по итогам календарного года. 

Программа профилактики считается эффективной в случае, если все мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены в полном объеме. Если реализа-
ция Программы профилактики не отвечает вышеуказанному критерию, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. 

Оценка эффективности реализации Программы профилактики по итогам года осуществляется по следующим показателям: 
  

N 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1 
Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в 
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ 

100% 

2 
Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием контрольного (над-
зорного) органа 

100% от числа обратившихся 

3 Количество проведенных профилактических мероприятий 100% 

4 
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных 
требований 

70-80% 

5 
Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики по осу-
ществлению муниципального контроля, его обнародование 

Исполнено/ 
не исполнено 

  
Для оценки эффективности и результативности Программы профилактики используются следующие показатели: 

Показатель 60% и менее 61-85% 86-99% 100% и более 

Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный 
  
Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы профилактики включаются в состав доклада о виде муниципального контроля 

в соответствии со статьей 30 Федерального закона   № 248-ФЗ. 
  
 Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                        В.С. Мирошникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2022 № 928

г. Батайск

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемого при проведении контрольного мероприятия

в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением
единой теплоснабжающей организацией

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения в муниципальном образовании «Город Батайск»

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», Требованиями к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 № 1844, Положением «О муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании «Город Батайск», утвержденным решением Батайской городской Думы от 30.03.2022 
№ 195, Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в рамках осуществления му-
ниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения в муниципальном образовании «Город Батайск»  согласно приложению к постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству 

Шевченко А.А.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                          Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Батайска

Приложение 
к постановлению Администрации                                                                                                                                    

       города Батайска 
от 15.04.2022 № 928

 
Проверочный лист 

(список контрольных вопросов), 
применяемый при проведении контрольного мероприятия в рамках осуществления

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения

в муниципальном образовании «Город Батайск»
  

1. Вид контрольного мероприятия _____________________________________________________________________________________________________________. 

  

2. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие ______________________________________________________. 

  

3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами. 

  

4. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа ____________________________________________________________. 

  

5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия ____________________________________________________________________________________. 

  

6. Учетный номер контролируемого мероприятия и дата присвоения учетного номера контролируемого мероприятия в едином реестре проверок 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

7. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблю-

дении контролируемым лицом обязательных требований, составляющих предмет проверки. 

  



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 15 апреля 2022 года № 17

7

п/п 

Список контрольных вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований, ответы на которые свидетель-
ствует о соблюдении или несоблюдении контролируе-
мым лицом обязательных требований 

Реквизиты нормативных правовых актов с 
указанием их структурных единиц, которыми 
установлены обязательные требования 

Ответы на контрольные вопро-
сы 

Примечание 

да нет неприменимо 

1 

Соблюдается ли единой теплоснабжающей организацией 
перечень мероприятий по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необхо-
димых для развития, повышения надежности и энергети-
ческой эффективности системы теплоснабжения, указан-
ный в схеме теплоснабжения? 

Часть 3 статьи 23.7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
(далее - Федеральный закон   № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении») 

        

2 

Соблюдаются ли единой теплоснабжающей организа-
цией сроки реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения, необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения, указанные в схеме теплоснабжения? 

Часть 3 статьи 23.7 Федерального закона № 
190-ФЗ «О теплоснабжении»

        

3 
Имеется ли утвержденная схема теплоснабжения посе-
ления? 

Статья 23.13 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»

        

4 

Рассматривались ли обращения потребителей по вопро-
сам надежности теплоснабжения в порядке, установлен-
ном Правилами организации теплоснабжения, утверж-
денными Правительством Российской Федерации? 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012    № 808 «Об орга-
низации теплоснабжения в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», 
пункт 1 части 1 статьи 6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»

        

5 

Выполнены ли требования, установленные правилами 
оценки готовности поселения к отопительному сезону, 
готовность теплоснабжающей организации к отопитель-
ному периоду 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012    № 808 «Об орга-
низации теплоснабжения в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», 
пункт 4 части 1 статьи 6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

        

6 
Обеспечено ли функционирование эксплуатационной, 
диспетчерской и аварийной служб? 

Пункт 1 части 5 ст. 20 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

        

7 
Организована ли наладка принадлежащих им тепловых 
сетей? 

Пункт 2 части 5 ст. 20 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

        

8 
Осуществляется ли контроль режимов потребления те-
пловой энергии? 

Пункт 3 части 5 ст. 20 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

        

9 Обеспечено ли качество теплоносителей? 
Пункт 4 части 5 ст. 20 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

        

10 
Организован ли коммерческий учет приобретаемой те-
пловой энергии и реализуемой тепловой энергии? 

Пункт 5 части 5 ст. 20 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

        

11 
Обеспечивается ли проверка качества строительства при-
надлежащих тепловых сетей? 

Пункт 6 части 5 ст. 20 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

        

12 
Обеспечена ли безаварийная работа объектов теплоснаб-
жения? 

Пункт 7 части 5 ст. 20 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

        

13 Обеспечено ли надежное теплоснабжение потребителей? 
Пункт 8 части 5 ст. 20 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

        

14 

Соблюдается ли порядок ограничения, прекращения 
подачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям 
в случае ненадлежащего исполнения ими договора те-
плоснабжения, а также при выявлении бездоговорного 
потребления тепловой энергии? 

ст. 22 Федерального закона от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» 

        

15 
Соблюдаются ли требования безопасности в сфере те-
плоснабжения? 

ст. 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» 

        

  
В данной форме утвержден примерный список вопросов. При проведении конкретного вида контрольного мероприятия в отношении конкретного субъекта список 

вопросов определяется из числа, приведенных выше. 
  
«____» ___________ 20__ г. 
(указывается дата заполнения 
      проверочного листа) 
  
_____________________________________                 ___________________________           ____________________________________________________ 
   (должность лица, заполнившего                                               (подпись)                           (фамилия, имя, отчество лица, проверочный лист)               
 заполнившего  проверочный лист)

 Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                В.С. Мирошникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.04.2022 № 938

г. Батайск

 О создании организационного комитета
по подготовке и празднованию 77-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В целях организации подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в связи с кадровыми изменениями в 

Администрации города Батайска, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:
1. Создать организационный комитет по подготовке и празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Утвердить:
2.1. Положение об организационном комитете по подготовке и празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно 

приложению № 1.
2.2. Состав организационного комитета по подготовке и празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно прило-

жению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Батайска Волошина Р.П. и
заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В. 

Глава Администрации
города Батайска                                                                                 Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
организационный отдел 
Администрации города Батайска

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 15.04.2022 №938
о

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете по подготовке и празднованию 

77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1. Организационный комитет по подготовке и празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – оргкомитет) являет-

ся коллегиальным совещательным органом, образованным в целях подготовки и проведения в городе Батайске праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также обеспечения координации деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Батайска, общественных организаций (объединений), участвующих в реализации праздничных мероприятий.

2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами  и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными законами 
Ростовской области, указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области, поста-
новлениями и распоряжениями Администрации города Батайска, а также настоящим Положением.

3. Задачами оргкомитета являются:
3.1. Разработка проекта плана мероприятий по подготовке  и празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, его направ-

ление на рассмотрение главе Администрации города Батайска.
3.2. Обеспечение реализации мероприятий по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

в городе Батайске.
3.3. Организация координации деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, общественных организаций (объединений), 

участвующих в реализации праздничных мероприятий, по вопросам подготовки и проведения празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов в городе Батайске.

3.4. Обеспечение контроля за выполнением плана мероприятий по подготовке и празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, утверждаемого главой Администрации города Батайска.

4. Оргкомитет для реализации возложенных на него задач имеет право:
4.1. Запрашивать у отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, общественных организаций (объединений) информационные матери-

алы по вопросам, отнесенным к компетенции оргкомитета.
4.2. Заслушивать представителей отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, общественных организаций (объединений) по вопросам, 

отнесенным к компетенции оргкомитета.
4.3. Образовывать временные рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции оргкомитета.
5. Председателем оргкомитета является глава Администрации города Батайска. В состав оргкомитета входят: председатель, заместители председателя, секретарь и 

иные члены оргкомитета.
Состав оргкомитета утверждается постановлением Администрации города Батайска. Состав рабочих групп утверждается решением оргкомитета.
6. Заседания оргкомитета ведет председатель оргкомитета или по его поручению – один из заместителей председателя оргкомитета.
Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего 

числа его членов.
7. Решения оргкомитета принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании членов оргкомитета. В случае равенства голосов голос председатель-

ствующего на заседании оргкомитета является решающим.
Решения оргкомитета оформляется протоколом, который подписывают председательствующий на заседании оргкомитета и секретарь оргкомитета. Копии протоко-

лов заседаний оргкомитета рассылаются его членам.
8. Оргкомитет информирует заинтересованные отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска, общественные организации (объединения) 

о принятых решениях.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета осуществляет организационный отдел Администрации города Батайска.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                               В.С. Мирошникова
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Приложение № 2
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 15.04.2022 №938
о

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и празднованию 

77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Павлятенко 
Геннадий Владимирович - глава Администрации города Батайска, председатель организационного комитета

Волошин
Роман Петрович

-
первый заместитель главы Администрации города Батайска, заместитель председателя органи-
зационного комитета

Кузьменко
Наталья Васильевна

-
заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам, заместитель пред-
седателя организационного комитета

Алтухова
Ольга Федоровна

-
начальник организационного отдела Администрации города Батайска, секретарь организацион-
ного комитета

Члены организационного комитета:

Арсеньев
Сергей Николаевич -

начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление гражданской защиты города 
Батайска»

Берлим
Людмила Ивановна

-
начальник Управления образования города Батайска

Богатищева
Наталья Сергеевна

-
заместитель главы Администрации города Батайска по экономике

Гетьманская
Антонина Викторовна

-
начальник Управления культуры города Батайска

Горелкин 
Владимир Викторович

-

заместитель главы Администрации города Батайска по территориальному развитию       и стро-
ительству

Грибова
Мария Игоревна

-
начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска

Елисеев
Юрий Кириллович 

- председатель Общественного совета при Администрации города Батайска

Ермилова 
Татьяна Геннадьевна - управляющий делами Администрации города Батайска

Завгородний
Сергей Александрович

-
начальник Управления социальной защиты населения города Батайска

Крикоров
Георгий Александрович

-
начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска

Мазовка
Ирина Викторовна

-

депутат Батайской городской Думы, председатель постоянной комиссии по молодежной по-
литике, образованию, культуре, здравоохранению, вопросам социальной защиты, физической 
культуре и спорту (по согласованию)

Никитин
Валерий Александрович -

начальник отдела по взаимодействию       с правоохранительными органами, казачеством и 
профилактики коррупционных правонарушений

Рысев
Иван Владимирович

-
атаман ГКО «Батайское» (по согласованию)

Рябко
Роман Николаевич

-
директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города 
Батайска

Свистунов
Олег Викторович

-
заместитель главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальник Фи-
нансового управления города Батайска

Симоненко
Валерий Алексеевич

-

председатель Совета Батайской городской общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
(по согласованию)

Толкачев
Никита Сергеевич

-
пресс-секретарь Администрации города Батайска

Фарафонов

Александр Викторович
-

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по городу 
Батайску (по согласованию)

Чайковский
Сергей Сергеевич

-
начальник отдела военного комиссариата Ростовской области по городу Батайску (по согласо-
ванию)

Шевченко 
Александр Анатольевич

- заместитель главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству 

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                           В.С. Мирошникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2022 № 858

г. Батайск

О временном прекращении движения транспортных средств по ул. Заводская
(на участке от ул. Энгельса до ул. 1-й Пятилетки) на территории

муниципального образования «Город Батайск»

На основании ст. 30 Федерального закона № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», также на основании главы 5 постановления Правительства Ростовской области от 26.07.2019 № 686 (ред. 
15.03.2017) с целью обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Батайск», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска  постановляет:

1. Закрыть движение транспортных средств по ул. Заводская на время производства работ с 08.00 часов 12.04.2022 года до 08.00 часов 18.04.2022 года на участке 
от ул. Энгельса до ул. Куйбышева;  с 08.00 часов 18.04.2022 года до 08.00 часов 22.04.2022 года на участке от ул. Куйбышева до ул. Калинина;  с 08.00 часов 25.04.2022 
года до 08.00 часов 29.04.2022 года на участке от ул. Калинина до ул. 1-й Пятилетки.

2. Подрядчику ООО «ЮГДОРСЕРВИС» установить информационные щиты по ул. Заводская (на участке от ул. Энгельса до ул. 1-й Пятилетки), установить дорож-
ные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной с ОГИБДД ОМВД РФ по городу Батайск.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Батайска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству 

Шевченко А.А.
     
Глава Администрации 
города Батайска                                                                                            Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2022 № 913

г. Батайск

Об окончании отопительного периода 
2021-2022 гг. в городе Батайске

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», во исполнение постановления Администрации Ростовской области от 12.04.2011 № 193 «О подготовке 
жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осен-
не-зимний период», Администрация города Батайска постановляет:

1. Завершить отопительный период 2021-2022 гг. в городе Батайске при установлении устойчивых среднесуточных температур наружного воздуха не менее +8°С 
с 15 апреля 2022 года.

2. В случае понижения температуры наружного воздуха разрешить осуществлять подачу тепловой энергии для нужд отопления на детские, учебные и лечебные 
учреждения по письменному обращению указанных потребителей в соответствующие теплоснабжающие организации.

3. Потребителям тепловой энергии и эксплуатирующим организациям в течение одних суток обеспечить отключение систем теплоснабжения от внешних тепловых 
сетей и до начала ремонтных работ оставить их заполненными.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Батайск официальный».
5. Пресс-секретарю Администрации города Батайска (Толкачёву Н.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте Администрации города Батайска 

и в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству 

Шевченко А.А.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                          Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Батайска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.04.2022 № 933

г. Батайск

Об отклонении проекта межевания 
территории по ул. Ейской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», 
утвержденными решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, принимая во внимание представление прокуратуры города Батайска от 05.03.2022, с учетом 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением о результа-
тах общественных обсуждений от 31.03.2022, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Отклонить проект межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0010304 по ул. Ейская, в границах от ул. Молдавской до ул. М.Горького, и направить его 
на доработку с учетом замечаний, отраженных в протоколе общественных обсуждений и заключении о результатах общественных обсуждений от 31.03.2022.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строи-

тельству, председателя комиссии по землепользованию и застройке  муниципального образования «Город Батайск»  Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска                                                                                   Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке,

собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»
для размещения одностороннего рекламного билборда со статичным информационным полем

 
 Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству города  Батайска в соответствии с постановлением  

Администрации города Батайска  от «13» апреля 2022 года  № 902  «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке,  здании  или  ином   недвижимом   имуществе,  находящемся  в   муниципальной собственности, либо земельном участке, собствен-
ность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на  это  право  в соответствии 
с законодательством Российской  Федерации, принять участие  в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право  заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора 
( далее по тексту- аукцион).     

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции
Размер

(м)

Начальная стои-
мость оплаты  за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)
Срок договора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

1.

г. Батайск, ул. Комарова на расстоянии 1,5 м западнее и 10,8 се-
вернее от северо-западного угла ограждения земельного участ-
ка № 181 по ул. Комарова и на расстоянии 2,2 м от бордюрного 
камня автомобильной дороги по ул. Коммунальной                             

6,0 х 3,0 17010,00 8505,00  Десять лет 850,50

Параметры рекламной конструкции:
Лот  № 1 – односторонний рекламный билборд со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном сообще-

нии срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе подается в печатном виде в двух экземплярах, исправления не допускаются. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром аукциона до перечисления денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета  03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «16» мая  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

аукционной документацией, в которой указывает:
1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогоплатель-

щика, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; б) для физических лиц, в том числе индивидуальных пред-
принимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый 
адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;

в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
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1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего полномочия 

лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в копии, 
заверенной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Претенденты вправе предоставить организатору аукциона:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - для всех претендентов; копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индиви-
дуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен пре-
тендентом,  организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (сроком не более 30 дней со дня ее 

выдачи).
6. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом либо его представителем. При подготовке заявки и прилагаемых к ней документов не допу-

скается применение факсимильных подписей;
2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней документы 

должны быть заполнены на русском языке;
3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скреплены 

печатью (при наличии);
4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
- подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от 

имени претендента;
-  нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки  на  участие  в  Аукционе  принимаются  Аукционной  комиссией ежедневно в рабочие дни с  9-00 час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), на-

чиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок  – «16» мая 2022 года в 17-00.

   Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных докумен-
тов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

Визуальный  осмотр рекламного места  для  размещения наружной рекламы   будет производиться «28» апреля 2022  года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск,  
ул. Ворошилова, 189  в 10-00.

Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 
«20» мая  2022 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
Претендент не допускается  к участию в аукционе, если:
- заявка  подана   лицом, не  уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных документов не соответствует законо-

дательству Российской Федерации,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не 

отозваны;
- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным с За-

казчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 

в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится «23» мая 2022 года в 14.00 часов в  здании УАиГ города 

Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участника, 

выигравшего аукцион.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора.
Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках аукциона 

по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения договора.
Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победителем 

аукциона, на реквизиты счета.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником аукциона, по 

оплате права заключения договора.
Плата за право заключения договора считается внесенной с момента поступления всей суммы за вычетом задатка.
- подписывает проект договора и возвращает  его организатору аукциона.
Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по цене 

лота, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- если в срок не произвел оплату права заключения договора;
- если в срок не представил организатору аукциона подписанный договор.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор  аукциона заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение по цене лота.
В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене лота, 

от заключения договора организатор  аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор  аук-
циона вправе изменить условия аукциона.

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами.  
  Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска.              
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-

тайска_ по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189  комната № 6  и на сайте : http://www.батайск-официальный.рф

Управление по архитектуре  и градостроительству города Батайска
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Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке, собственность на который
не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск» для размещения

односторонней рекламной ширмы со статичным информационным полем
 
 Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству города  Батайска в соответствии с постановлением  

Администрации города Батайска  от «13» апреля 2022 года  № 903  «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке,  здании  или  ином   недвижимом   имуществе,  находящемся  в   муниципальной собственности, либо земельном участке, собствен-
ность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на  это  право  в соответствии 
с законодательством Российской  Федерации, принять участие  в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право  заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора 
( далее по тексту- аукцион).     

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции
Размер

(м)

Начальная стои-
мость оплаты  за 

использ.мун
соб-ти (руб.)

Сумма
задатка

50%
(руб.)

Срок
договора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

2.

г. Батайск,  ул. М.Горького на расстоянии   5,3 м западнее и 7,5 м южнее 
от юго-западного угла нежилого здания (магазин «Пятерочка») № 582-Д 
по ул. М.Горького и на расстоянии 4,0 м от кромки проезжей части авто-
мобильной дороги по ул. М.Горького справа по ходу движения

1,8х0,9х3 6735,96 3367,98  Десять лет 336,80

Параметры рекламной конструкции:
Лот  № 2 – односторонняя рекламная ширма со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном сообще-

нии срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе подается в печатном виде в двух экземплярах, исправления не допускаются. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром аукциона до перечисления денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета  03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «16» мая  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

аукционной документацией, в которой указывает:
1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогоплательщи-

ка, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
б) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, 

паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего полномочия 

лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в копии, 
заверенной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Претенденты вправе предоставить организатору аукциона:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - для всех претендентов; копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индиви-
дуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен пре-
тендентом,  организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (сроком не более 30 дней со дня ее 

выдачи).
6. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом либо его представителем. При подготовке заявки и прилагаемых к ней документов не допу-

скается применение факсимильных подписей;
2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней документы 

должны быть заполнены на русском языке;
3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скреплены 

печатью (при наличии);
4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
- подписью  представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от 

имени претендента;
-  нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой у претендента.
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Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки  на  участие  в  Аукционе  принимаются  Аукционной  комиссией ежедневно в рабочие дни с  9-00 час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), на-

чиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок –  «16» мая 2022 года в 17-00.

   Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных докумен-
тов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

Визуальный  осмотр рекламного  места  для  размещения наружной рекламы   будет производиться «28» апреля 2022  года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск,  
ул. Ворошилова, 189  в 10-00.

Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 
«20» мая  2022 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6

      Претендент не допускается  к участию в аукционе, если:
- заявка  подана   лицом, не  уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных документов не соответствует законо-

дательству Российской Федерации,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не 

отозваны;
- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным с За-

казчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 

в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится «23» мая 2022 года в 14.00 часов в  здании УАиГ города 

Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участника, 

выигравшего аукцион.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора.
Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках аукциона 

по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения договора.
Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победителем 

аукциона, на реквизиты счета.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником аукциона, по 

оплате права заключения договора.
Плата за право заключения договора считается внесенной с момента поступления всей суммы за вычетом задатка.
- подписывает проект договора и возвращает  его организатору аукциона.
Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по цене 

лота, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- если в срок не произвел оплату права заключения договора;
- если в срок не представил организатору аукциона подписанный договор.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор  аукциона заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение по цене лота.
В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене лота, 

от заключения договора организатор  аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор  аук-
циона вправе изменить условия аукциона.

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами.  
Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска.              
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-

тайска_ по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189  комната № 6  и на сайте : http://www.батайск-официальный.рф

Управление по архитектуре  и градостроительству города Батайска

Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке, собственность на который

не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск» для размещения
одностороннего рекламного билборда со статичным информационным полем

 
 Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству города  Батайска в соответствии с постановлением  

Администрации города Батайска  от «13» апреля 2022 года  № 904  «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке,  здании  или  ином   недвижимом   имуществе,  находящемся  в   муниципальной собственности, либо земельном участке, собствен-
ность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на  это  право  в соответствии 
с законодательством Российской  Федерации, принять участие  в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право  заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора 
(далее по тексту- аукцион).     

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции
Размер

(м)

Начальная стои-
мость оплаты  за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)
Срок договора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

3.

г. Батайск,   подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 
«Дон» к г. Ростову-на-Дону «Южный подъезд» на км 11+000 м и 
на расстоянии не менее   13,0 м до стойки силового барьерного 
ограждения автомобильной дороги слева по ходу километража                           

6,0 х 3,0 14742,00 7371,00  Десять лет 737,10
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Параметры рекламной конструкции:
Лот  № 3 – односторонний рекламный билборд со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном сообще-

нии срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе подается в печатном виде в двух экземплярах, исправления не допускаются. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром аукциона до перечисления денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета  03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «16» мая  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

аукционной документацией, в которой указывает:
1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогоплательщи-

ка, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
б) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, 

паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего полномочия 

лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в копии, 
заверенной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Претенденты вправе предоставить организатору аукциона:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - для всех претендентов; копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индиви-
дуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен пре-
тендентом,  организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (сроком не более 30 дней со дня ее 

выдачи).
6. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом либо его представителем. При подготовке заявки и прилагаемых к ней документов не допу-

скается применение факсимильных подписей;
2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней документы 

должны быть заполнены на русском языке;
3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скреплены 

печатью (при наличии);
4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
- подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от 

имени претендента;
-  нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки  на  участие  в  Аукционе  принимаются  Аукционной  комиссией ежедневно в рабочие дни с  9-00 час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), на-
чиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6

Срок окончания приема заявок –  «16» мая 2022 года в 17-00.
   Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных докумен-

тов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный  осмотр рекламного  места  для  размещения наружной рекламы   будет производиться      «28» апреля 2022  года. Сбор претендентов по адресу: г. 

Батайск,  ул. Ворошилова, 189  в 10-00.
Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 

«20» мая  2022 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
Претендент не допускается  к участию в аукционе, если:
- заявка  подана   лицом, не  уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных документов не соответствует законо-

дательству Российской Федерации,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не 

отозваны;
- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным с За-

казчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
     По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к уча-

стию в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится «23» мая 2022 года в 14.00 часов в  здании УАиГ города 

Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участника, 

выигравшего аукцион.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора.
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Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках аукциона 
по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения договора.

Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победителем 

аукциона, на реквизиты счета.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником аукциона, по 

оплате права заключения договора.
Плата за право заключения договора считается внесенной с момента поступления всей суммы за вычетом задатка.
- подписывает проект договора и возвращает  его организатору аукциона.
Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по цене 

лота, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- если в срок не произвел оплату права заключения договора;
- если в срок не представил организатору аукциона подписанный договор.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор  аукциона заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение по цене лота.
В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене лота, 

от заключения договора организатор  аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор  аук-
циона вправе изменить условия аукциона.

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами.  
  Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска.
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-

тайска_ по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189  комната № 6  и на сайте : http://www.батайск-официальный.рф

Управление по архитектуре  и градостроительству города Батайска

Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке, собственность на который

не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск» для размещения
одностороннего рекламного билборда со статичным информационным полем

 
 Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству города  Батайска в соответствии с постановлением  

Администрации города Батайска  от «13» апреля 2022 года  № 905  «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке,  здании  или  ином   недвижимом   имуществе,  находящемся  в   муниципальной собственности, либо земельном участке, собствен-
ность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на  это  право  в соответствии 
с законодательством Российской  Федерации, принять участие  в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право  заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора 
( далее по тексту- аукцион).     

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции
Размер

(м)

Начальная стои-
мость оплаты  за 

использ.
мун.

соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)
Срок договора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

4.

г. Батайск,ул. Энгельса на расстоянии 2,0 м севернее
и 4,5 м восточнее от юго-восточного угла жилого дома
№ 410 по  ул. Энгельса и на расстоянии 8,0 м от бордюрного кам-
ня автомобильной дороги по ул. Энгельса слева по ходу движения

6,0 х 3,0 22680,00 11340,00  Десять лет 1134,00

Параметры рекламной конструкции:
Лот  № 4 – односторонний рекламный билборд со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном сообще-

нии срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе подается в печатном виде в двух экземплярах, исправления не допускаются. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром аукциона до перечисления денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета  03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «16» мая  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

аукционной документацией, в которой указывает:
1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогоплательщи-

ка, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
б) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, 

паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего полномочия 

лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в копии, 
заверенной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Претенденты вправе предоставить организатору аукциона:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - для всех претендентов; копию свидетельства о государственной регистрации юридического 
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лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индиви-
дуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен пре-
тендентом,  организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (сроком не более 30 дней со дня ее 

выдачи).
6. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом либо его представителем. При подготовке заявки и прилагаемых к ней документов не допу-

скается применение факсимильных подписей;
2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней документы 

должны быть заполнены на русском языке;
3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скреплены 

печатью (при наличии);
4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
- подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от 

имени претендента;
-  нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки  на  участие  в  Аукционе  принимаются  Аукционной  комиссией ежедневно в рабочие дни с  9-00 час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), на-
чиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189. ком. 6

Срок окончания приема заявок –  «16» мая 2022 года в 17-00.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных документов, 

либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный  осмотр рекламного  места  для  размещения наружной рекламы   будет производиться      «28» апреля 2022  года. Сбор претендентов по адресу: г. 

Батайск,  ул. Ворошилова, 189  в 10-00.
Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 

«20» мая  2022 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
Претендент не допускается  к участию в аукционе, если:
- заявка  подана   лицом, не  уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных документов не соответствует законо-

дательству Российской Федерации,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не 

отозваны;
- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным с За-

казчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 

в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится «23» мая 2022 года в 14.00 часов в  здании УАиГ города 

Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участника, 

выигравшего аукцион.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора.
Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках аукциона 

по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения договора.
Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победителем 

аукциона, на реквизиты счета.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником аукциона, по 

оплате права заключения договора.
Плата за право заключения договора считается внесенной с момента поступления всей суммы за вычетом задатка.
- подписывает проект договора и возвращает  его организатору аукциона.
Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по цене 

лота, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- если в срок не произвел оплату права заключения договора;
- если в срок не представил организатору аукциона подписанный договор.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор  аукциона заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение по цене лота.
В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене лота, 

от заключения договора организатор  аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор  аук-
циона вправе изменить условия аукциона.

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами.  
  Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска.              
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-

тайска_ по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189  комната № 6  и на сайте : http://www.батайск-официальный.рф

Управление по архитектуре  и градостроительству города Батайска
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Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке, собственность на который

не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск» для размещения
двухстороннего рекламного сити-формата с автоматической механической сменой  информации

 
Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству города  Батайска в соответствии с постановлением  

Администрации города Батайска  от «13» апреля 2022 года  № 906  «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке,  здании  или  ином   недвижимом   имуществе,  находящемся  в   муниципальной собственности, либо земельном участке, собствен-
ность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на  это  право  в соответствии 
с законодательством Российской  Федерации, принять участие  в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право  заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора 
( далее по тексту- аукцион).

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции
Размер

(м)

Начальная стои-
мость оплаты  за 

использ.
мун.

соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)
Срок договора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

5.

г. Батайск, ул. Куйбышева на расстоянии 1,5 м южнее и 10,5 м 
западнее от юго-западного угла кирпичного нежилого здания 
№ 161 по ул. Куйбышева и на расстоянии  1,5 м от бордюрного 
камня автомобильной дороги  слева по ходу движения                              

1,8 х 1,2 8640,00 4320,00  Десять лет 432,00

Параметры рекламной конструкции:
Лот  № 5 – двухсторонний рекламный сити-формат с автоматической механической информации
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном сообще-

нии срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе подается в печатном виде в двух экземплярах, исправления не допускаются. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром аукциона до перечисления денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета  03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «16» мая  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

аукционной документацией, в которой указывает:
1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогоплательщи-

ка, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
б) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, 

паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего полномочия 

лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в копии, 
заверенной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Претенденты вправе предоставить организатору аукциона:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - для всех претендентов; копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индиви-
дуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен пре-
тендентом,  организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (сроком не более 30 дней со дня ее 

выдачи).
6. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом либо его представителем. При подготовке заявки и прилагаемых к ней документов не допу-

скается применение факсимильных подписей;
2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней документы 

должны быть заполнены на русском языке;
3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скреплены 

печатью (при наличии);
4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
- подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от 

имени претендента;
-  нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки  на  участие  в  Аукционе  принимаются  Аукционной  комиссией ежедневно в рабочие дни с  9-00 час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), на-
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чиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – «16» мая 2022 года в 17-00.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных документов, 
либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

Визуальный  осмотр рекламного  места  для  размещения наружной рекламы   будет производиться «28» апреля 2022  года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск,  
ул. Ворошилова, 189  в 10-00.

Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 
«20» мая  2022 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6

Претендент не допускается  к участию в аукционе, если:
- заявка  подана   лицом, не  уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных документов не соответствует законо-

дательству Российской Федерации,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не 

отозваны;
- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным с За-

казчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 

в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится «23» мая 2022 года в 14.00 часов в  здании УАиГ города 

Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участника, 

выигравшего аукцион.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора.
Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках аукциона 

по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения договора.
Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победителем 

аукциона, на реквизиты счета.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником аукциона, по 

оплате права заключения договора.
Плата за право заключения договора считается внесенной с момента поступления всей суммы за вычетом задатка.
- подписывает проект договора и возвращает  его организатору аукциона.
Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по цене 

лота, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- если в срок не произвел оплату права заключения договора;
- если в срок не представил организатору аукциона подписанный договор.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор  аукциона заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение по цене лота.
В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене лота, 

от заключения договора организатор  аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор  аук-
циона вправе изменить условия аукциона.

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами.  
  Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска.              
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-

тайска_ по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189  комната № 6  и на сайте : http://www.батайск-официальный.рф

Управление по архитектуре  и градостроительству города Батайска

Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке, собственность на который

не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск» для размещения
двухстороннего рекламного сити-формата с автоматической механической сменой  информации

 
 Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству города  Батайска в соответствии с постановлением  

Администрации города Батайска  от «13» апреля 2022 года  № 907  «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке,  здании  или  ином   недвижимом   имуществе,  находящемся  в   муниципальной собственности, либо земельном участке, собствен-
ность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на  это  право  в соответствии 
с законодательством Российской  Федерации, принять участие  в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право  заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора 
(далее по тексту- аукцион).     

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции
Размер

(м)

Начальная стои-
мость оплаты  за 

использ. мун.
соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)
Срок договора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

6.

г. Батайск, ул. Куйбышева на расстоянии  1,0 м южнее и 9,7 
м западнее от северо-западного угла магазина № 149 по
ул. Куйбышева  и на расстоянии 2,0 м от бордюрного камня 
автомобильной дороги  слева по ходу движения

1,8 х 1,2 8640,00 4320,00  Десять лет 432,00



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 15 апреля 2022 года № 17

20

Параметры рекламной конструкции:
Лот  № 6 – двухсторонний рекламный сити-формат с автоматической механической информации
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном сообще-

нии срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе подается в печатном виде в двух экземплярах, исправления не допускаются. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром аукциона до перечисления денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета  03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «16» мая  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

аукционной документацией, в которой указывает:
1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогоплательщи-

ка, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
б) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, 

паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего полномочия 

лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в копии, 
заверенной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Претенденты вправе предоставить организатору аукциона:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - для всех претендентов; копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индиви-
дуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен пре-
тендентом,  организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (сроком не более 30 дней со дня ее 

выдачи).
6. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом либо его представителем. При подготовке заявки и прилагаемых к ней документов не допу-

скается применение факсимильных подписей;
2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней документы 

должны быть заполнены на русском языке;
3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скреплены 

печатью (при наличии);
4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
- подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от 

имени претендента;
-  нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки  на  участие  в  Аукционе  принимаются  Аукционной  комиссией ежедневно в рабочие дни с  9-00 час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), на-
чиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6

Срок окончания приема заявок –  «16» мая 2022 года в 17-00.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных документов, 

либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный  осмотр рекламного  места  для  размещения наружной рекламы   будет производиться «28» апреля 2022  года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск,  

ул. Ворошилова, 189  в 10-00.
Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 

«20» мая  2022 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
Претендент не допускается  к участию в аукционе, если:
- заявка  подана   лицом, не  уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных документов не соответствует законо-

дательству Российской Федерации,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не 

отозваны;
- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным с За-

казчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 

в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится «23» мая 2022 года в 14.00 часов в  здании УАиГ города 

Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участника, 

выигравшего аукцион.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора.
Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках аукциона 
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по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения договора.
Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победителем 

аукциона, на реквизиты счета.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником аукциона, по 

оплате права заключения договора.
Плата за право заключения договора считается внесенной с момента поступления всей суммы за вычетом задатка.
- подписывает проект договора и возвращает  его организатору аукциона.
Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по цене 

лота, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- если в срок не произвел оплату права заключения договора;
- если в срок не представил организатору аукциона подписанный договор.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор  аукциона заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение по цене лота.
В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене лота, 

от заключения договора организатор  аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор  аук-
циона вправе изменить условия аукциона.

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами.  
  Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска.
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-

тайска_ по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189  комната № 6  и на сайте : http://www.батайск-официальный.рф

Управление по архитектуре  и градостроительству города Батайска

Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке, собственность на который

не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск» для размещения
двухстороннего рекламного стенда со статичным информационным полем

 
 Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству города  Батайска в соответствии с постановлением  

Администрации города Батайска  от «13» апреля 2022 года  № 908  «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке,  здании  или  ином   недвижимом   имуществе,  находящемся  в   муниципальной собственности, либо земельном участке, собствен-
ность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на  это  право  в соответствии 
с законодательством Российской  Федерации, принять участие  в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право  заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора 
( далее по тексту- аукцион).     

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции
Размер

(м)

Начальная стои-
мость оплаты  за 

использ. мун.
соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)
Срок договора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

7.

г. Батайск,   ул. М.Горького  на расстоянии 23,0 м севернее 
и 77,0 м восточнее от северо-восточного угла здания по
ул. М.Горького, 285-б и на расстоянии 7,0 м от бордюрно-
го камня автомобильной дороги

6,0 х 3,0 45360,00 22680,00  Десять лет 2268,00

Параметры рекламной конструкции:
Лот  № 7 – двухсторонний рекламный стенд со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном сообще-

нии срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе подается в печатном виде в двух экземплярах, исправления не допускаются. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром аукциона до перечисления денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета  03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «16» мая  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

аукционной документацией, в которой указывает:
1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогоплательщи-

ка, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
б) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, 

паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего полномочия 

лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в копии, 
заверенной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Претенденты вправе предоставить организатору аукциона:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - для всех претендентов; копию свидетельства о государственной регистрации юридического 
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лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для инди-
видуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен пре-
тендентом,  организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (сроком не более 30 дней со дня ее 

выдачи).
6. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом либо его представителем. При подготовке заявки и прилагаемых к ней документов не допу-

скается применение факсимильных подписей;
2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней документы 

должны быть заполнены на русском языке;
3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скреплены 

печатью (при наличии);
4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
- подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от 

имени претендента;
-  нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки  на  участие  в  Аукционе  принимаются  Аукционной  комиссией ежедневно в рабочие дни с  9-00 час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), на-
чиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6

Срок окончания приема заявок –  «16» мая 2022 года в 17-00.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных документов, 

либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный  осмотр рекламного  места  для  размещения наружной рекламы   будет производиться  «28» апреля 2022  года. Сбор претендентов по адресу: г. Ба-

тайск,  ул. Ворошилова, 189  в 10-00.
Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 

«20» мая  2022 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
Претендент не допускается  к участию в аукционе, если:
- заявка  подана   лицом, не  уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных документов не соответствует законо-

дательству Российской Федерации,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не 

отозваны;
- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным с За-

казчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 

в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится «23» мая 2022 года в 14.00 часов в  здании УАиГ города 

Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участника, 

выигравшего аукцион.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора.
Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках аукциона 

по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения договора.
Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победителем 

аукциона, на реквизиты счета.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником аукциона, по 

оплате права заключения договора.
Плата за право заключения договора считается внесенной с момента поступления всей суммы за вычетом задатка.
- подписывает проект договора и возвращает  его организатору аукциона.
Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по цене 

лота, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- если в срок не произвел оплату права заключения договора;
- если в срок не представил организатору аукциона подписанный договор.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор  аукциона заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение по цене лота.
В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене лота, 

от заключения договора организатор  аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор  аук-
циона вправе изменить условия аукциона.

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами.  
Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска.              
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-

тайска_ по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189  комната № 6  и на сайте: http://www.батайск-официальный.рф

Управление по архитектуре  и градостроительству города Батайска
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Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже права

на заключение договора размещения нестационарного торгового объекта  
Администрация города Батайска, в лице организатора аукциона - Комитета по управлению имуществом города Батайска в соответствии с постановлениями Ад-

министрации города Батайска от 07.07.2021г.  № 1447 и от 08.04.2022 № 844,   «О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров о размещении 
нестационарных торговых объектов»,  приглашает субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность, принять уча-
стие  в аукционе по продаже права на заключение договоров о размещении нестационарных торговых объектов, открытом по составу участников и  по форме подачи 
предложения о начальной цене предмета аукциона  (далее по тексту – аукцион), который состоится 

 «25» мая 2022 года в 14-30 часов в помещении Комитета по управлению имуществом  города Батайска  по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 1.
На аукцион выставляется: 
Право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта: 

№ 
л
о
т
а

Место расположение нестационарного объекта 
услуг  на земельном участке

 Специализация объекта, 
срок договора (период ис-

пользования)

П лощадь 
участка
(кв.м)

Начальный размер  
платы на период 

осуществления дея-
тельности (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)

Шаг аукциона

10%
(руб.)

1.
На расстоянии 15 м с юго-восточной стороны от 
земельного участка расположенного по адресу: г. 
Батайск, мкр. Авиагородок, 22

нестационарный торговый 
объект –   реализация плодо-
овощной продукции  (5 лет)

18 7 297,39 3 648,70 729,74

2.
На расстоянии 10,70  м с юго-восточной стороны от 
здания по адресу: г. Батайск, ул. М. Горького, 582В

нестационарный торговый 
объект –   цветы  (5 лет)

25 9914,18 4957,09 991,42

3.

Вплотную к земельному участку с КН 
61:46:0011601:127 с западной стороны по адресу: 
г. Батайск, ул. Октябрьская/ ул. Орджоникидзе, 
110/2-в

нестационарный торговый 
объект –   мороженое   (5 лет)

9 4875,32 2437,66 487,53

4.
На расстоянии 17,0 м с западной стороны от много-
квартирного жилого дома по адресу: г. Батайск, ул. 
Речная, 111

нестационарный торговый 
объект –   мороженое  (5 лет)

9 3972,61 1986,31 397,26

5.
На расстоянии 6,40 м с западной стороны от здания 
магазина  по адресу: г. Батайск, ул. Полевая, 10

нестационарный торговый 
объект –   продукты  (5 лет)

20 6825,76 3412,88 682,58

6.
На расстоянии 17,3 м с западной стороны от здания 
по адресу: г. Батайск, ул. Речная, 111

нестационарный торговый 
объект –   овощи и фрукты  
(5 лет)

25 11035,02 5517,51 1103,50

7.
На расстоянии 12,9 м с северо-восточной стороны от 
кафе по адресу: г. Батайск, ул. Кирова, 51, литер Ф

нестационарный торговый 
объект –   Батуты   (5 лет)

200 105555,48 52777,74 10555,55

8.
На расстоянии 6,0 м с юго-западной стороны от 
дома культуры им. Гагарина по адресу: г. Батайск, 
мкр. Авиагородок, 19А

нестационарный торговый 
объект –   Батуты   (5 лет)

200 81082,08 40541,04 8108,21

                                                                               
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: запрашиваются самостоятельно при необходимости.
Победитель аукциона обязан: 
Благоустроить территорию в соответствии с «Правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования «Город Батайск»; 
Заключить договор по вывозу ТБО;
Соблюдать чистоту и порядок территории.
По окончанию периода осуществления предпринимательской деятельности убрать нестационарный торговый объект.
К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, представившие в оговоренный в информационном сообщении срок 

оформленные надлежащим образом следующие документы:
Заявку на участие в аукционе по установленной форме в двух экземплярах.
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка), с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата. При этом соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в письменной форме, поскольку 
заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с установленными требованиями.

Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
Задаток вносится одним платежом на счет Комитета по управлению имуществом города Батайска: 
ИНН 6141004217, КПП 614101001, л/счет 05583138880 В УФК по Ростовской области (КУИ города Батайска) р/счет 03232643607070005800 Отделение Ро-

стов-на-Дону Банка России // УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону БИК 016015102  КБК 00000000000000000001 ОКТМО 60707000 Единый казначей-
ский счет 40102810845370000050.

Внимание! 
Задаток считается перечисленным с момента зачисления 

денежных средств претендента на указанный счет организатора торгов
не позднее 12-00 часов 23 мая 2022 года.

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Заявки  на  участие  в  аукционе  принимаются  аукционной  комиссией во вторник  с  14-30 час. до 18-00 час., в четверг с 09-30 час. до 13-00 час.

начиная со дня выхода объявления по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 4
Срок окончания приема заявок – 19 мая 2022 года в 18-00.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных документов, 
либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником конкретного аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-

личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
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 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 23 мая 2022г. в 12-00 по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 1.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании заявителей участниками аукциона или о недопущении заявителей к участию в аукци-

оне с указанием причин отказа, которое оформляется протоколом. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Победителем аукциона признается  участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет аукциона.
Победитель аукциона в течении трех рабочих дней, следующих за днем официального опубликования на сайте «батайск-официальный.ру» извещения о результатах 

аукциона производит полную оплату предмета аукциона путем безналичного перечисления денежных средств.
Сумма внесенного задатка засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору. 
Результаты аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается организатором аукциона (Аукционной комиссией), и победителем 

аукциона.
В случае отказа победителя аукциона от заключения договора, организатор аукциона заключает договор с участником аукциона, занявшим по итогам аукциона 

второе место на сумму, предложенную победителем. 
КУИ города Батайска заключает договор о размещении нестационарного торгового об ъекта с победителем или с единственным участником аукциона  в 5-дневный 

срок с момента опубликования результатов аукциона, но не ранее осуществления по лной оплаты предмета аукциона.
Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в течение 5-ти рабочих дней. 
Переуступка прав, а так же изменение вида нестацион арного торгового объекта по договору на размещения нестационарных торговых объектов, не до-

пускается
Примечание: подробнее с порядком прове дения аукциона заявители могут ознакомиться в отделе по земельным отношениям  Комитета по управлению 

имуществом города Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 4. и в сети Интернет по адресу: www.батайск-официальный.рф в разделе «Иму-
щественно-земельные отношения».

Комитет по управлен ию 
имуществом города Батайска

  Приложение 1

ЗАЯВКА
об участии в торгах по приобретению права о размещении нестационарного объекта

«___» ___________ 20 __ года
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________/

(№ свидетельства о государственной регистрации ИП)
или _______________________________________________________________________________________________________________________________________

     (полное наименование юридического лица, подавшего заявку)
зарегистрированное _________________________________________________________________________________________________________________________

         (орган, зарегистрировавший хозяйствующий субъект)
по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес участника аукциона/юридического лица:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Платежные реквизиты участника аукциона,  реквизиты  банка,  счет  в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка/реквизиты юридического 

лица ________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
заявляет о своем намерении принять участие в торгах на право размещения нестационарного объекта в соответствии с информационным сообщением о проведении 

торгов:

№ п/п
Информационное сообщение

№______от_______
№ лота Тип объекта

Специализация
объекта 

Площадь
объекта

С условиями проведения торгов и Порядком проведения торгов ознакомлен(а) и согласен(а).
Номер телефона 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя хозяйствующего субъекта _________________________________________________________________________________________________

«____»____________ 20 __ года        _________________________ (подпись)
М.П. (при наличии)
Принято: _____________________________________________________________________
   Ф.И.О. работника организатора торгов)
«___» _________ 20 __ года      время ________ за № ______      _____ (подпись)
  

Приложение 2
(проект)*

ДОГОВОР № ___________
о размещении нестационарного объекта

 _______________________________________________           «___»__________20__ г.
     (место заключения договора)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа муниципального образования)

(далее – Распорядитель), в лице _______________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании  ____________________________________________, с одной стороны, и ___________________________________________________



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 15 апреля 2022 года № 17

25

_________________ ________________________________________________________________________________________________________________________, 
         (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)   (далее – Участник) в лице ______________________________________________,
                       (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________________________________________________________________,
с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о размещении нестационарного торгового объекта (далее – Договор) о 

следующем.

1. Предмет Договора

1.1. Распорядитель предоставляет Участнику право на размещение нестационарного объекта (тип) _______________________ (далее – Объект) для осуществления
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

         (вид деятельности)
по адресному ориентиру в соответствии со схемой (наименование схемы) размещения нестационарных объектов (далее – Схема) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (место расположения объекта)
на срок с ______________________________ 20__ года по __________________ 20__ года.
Вариант 1: Размещение Объекта осуществляется на земельном участке с кадастровым номером _______________ (в случае, если планируется использование всего 

земельного участка).
Вариант 2: Размещение Объекта осуществляется  на части земельного участка с кадастро вым номером _________ координаты характерных точек границ части 

земельного участка ________________ (в случае, если планируется использование части земельного участка).
Вариант 3: Размещение Объекта осуществляется на являющейся частью земель территории со следующими координатами характерных точек _______________
(в случае, если планируется использование земель).
1.2. Вариант 1: Настоящий Договор заключен по результатам торгов на право заключения Договора, проведенных в форме _____________________________. 
Вариант 2: Настоящий Договор заключен в соответствии с пунктом 3.3 постановления Администрации города Батайска от ________№ ______ «Об утверждении 

Положения о размещении нестационарных объектов на территории города Батайска».

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Распорядитель вправе осуществлять контроль за выполнением Участником условий настоящего Договора.
2.2. Распорядитель обязан:
2.2.1. Предоставить Участнику право на размещение Объекта по адресному ориентиру, указанному в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Не позднее, чем за три месяца известить Участника об изменении Схемы, в случае исключения из нее места размещения Объекта, указанного в пункте 1.1 

раздела 1 настоящего Договора. 
2.2.3. В случае исключения места размещения Объекта из Схемы вследствие ее изменения по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодатель-

ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами, предложить Участнику, а в случае согласия 
последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном (свободном) месте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае Сто-
ронами заключается Договор о размещении на компенсационном (свободном) месте на срок, равный оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого Договора. 

2.3. Участник вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, действующим законодатель-

ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными нормативными правовыми актами.
2.3.2. В случае, предусмотренном подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 настоящего раздела, переместить Объект с места его размещения на предложенное компенсационное (сво-

бодное) место, предусмотренное Схемой, без проведения торгов на право заключения договора о размещении Объекта до окончания срока действия настоящего Договора.  
2.4. Участник обязан:
2.4.1. Использовать Объект в соответствии с видом деятельности, указанным в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора.
  2.4.2. Осуществлять внесение платы за размещение объекта равными частями ежеквартально д о 20–го числа последнего месяца отчетного квартала путем ее 

перечисления по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего Договора.
2.4.3. Обеспечить сохранение типа и размеров Объекта в течение установ ленного периода размещения. 
2.4.4. Обеспечить соблюдение действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении торговой деятельности, соблюдение санитарных норм и 

правил, вывоз мусора и иных отходов от использования Объекта.
2.4.5. Не допускать загрязнение, захламление земельного участка, на котором размещен Объект.
2.4.6. Своевременно освободить земельный участок от Объекта и привести земельный участок, на котором размещен Объект в первоначальное состояние в течение 

10 календарных дней по окончанию периода осуществления предпринимательской деятельности, а также в случае досрочного одностороннего отказа от исполнения 
настоящего Договора по инициативе Распорядителя в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

3. Размер платы 

3.1. Плата за размещение Объекта определена в размере ________________ рублей. 
3.2. Оплата за 2020 год производится по итогам аукциона и перечисляется на реквизиты в течении 3-х дней с момента опубликования итогов аукциона.
С 1 января 2021 года оплата производится ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца в период осуществления предпринимательской деятельности. 
3.3. В одностороннем порядке по требованию Распорядителя  размер платы  за размещение объектов  изменяется:
-путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период;
-в связи с изменением кадастровой стоимости (удельного показателя) земельного участка;
-в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы, порядка определения размера платы. При этом размер 
платы считается измененным с момента вступления в сил у соответствующих нормативных правовых актов об установлении (утверждении): ставок арендной платы, 
нового размера прогнозируемого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых при расчете платы, порядка определения платы.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.3. В случае нарушения сроков оплаты по Договору, Участник уплачивает Распорядителю пеню в размере одной трехсотой размера платы по Договору от не упла-
ченной в срок суммы долга за каждый день просрочки.

5. Расторжение Договора

5.1. Прекращение действия Договора происходит по инициативе Участника в случаях:
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5.1.1. Прекращения осуществления деятельности  юридическим лицом, являющимся стороной Договора;
5.1.2. Ликвидации юридического лица, являющегося стороной Договора, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
5.1.3. Пре кращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося стороной Договора.
5.2. Прекращение действия Договора происходит по инициативе Распорядителя, являющегося стороной по Договору в случаях:
5.2.1. Использования Объекта не в соответствии с видом деятельности, указанным в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора;
5.2.2. Изменения типа и размеров Объекта в течение установленного периода размещения без согласования с Распорядителем;
В случае принятия органом местного самоуправления следующих решений:
а) необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в  случае  если  нахождение  Объекта препятствует осуществлению указанных работ;
б) об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского обществен-

ного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных мест, иных элементов благоустройства;
в) размещении объектов капитального строительства.
5.2.3. Однократного несоблюдения требований действующего законодательства в сфере реализации подакцизных товаров, подтвержденного вступившим в закон-

ную силу актом о привлечении к административной ответственности.
5.3. При наступлении случаев, указанных в пункте 5.2 настоящего раздела, Распорядитель направляет  уведомление Участнику о досрочном прекращении Договора 

не менее чем за три месяца до дня прекращения действия Договора.
5.4. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, предусмотренным подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 настоящего раздела, Распорядитель 

обязан предложить Участнику, а в случае согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном (свободном) месте, предусмотренном 
Схемой, без проведения торгов. В этом случае Сторонами заключается Договор о размещении на компенсационном (свободном) месте, на срок, равный оставшейся 
части срока действия досрочно расторгнутого Договора. 

6. Прочие условия

  6.1. Переуступка  прав, а так же изменение вида нестационарного торгового объекта по договору на размещения нестационарных торговых объектов, не допуска-
ется.

6.2 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Уча стник дает согласие на осуществление по своему усмотрению Распорядителем контроля исполнения Участником условий настоящего Договора.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.5. Споры по Договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются 

неотъемлемой частью Договора.

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Распорядитель:

______________________________

Адрес: ________________________

ИНН/КПП ____________________

р/с ___________________________

в ____________________________

к/с __________________________

БИК _________________________

ОКАТО ______________________

ОКОНХ ______________________  ОКПО ________________________

КБК __________________________

    

_______________________________   

           (подпись)        

           М.П.      

Участник:

_____________________________

Адрес: _______________________

ИНН/КПП ____________________

р/с __________________________

в ____________________________

к/с __________________________

БИК _________________________

ОКАТО ______________________

ОКОНХ ______________________  ОКПО 

________________________

    

_______________________________   

         (подпись)      

        М.П.         

      
*Приложенный к аукционной документации договор размещения является ПРОЕКТОМ и допускается корректировке по Вариантам размещения в зависимости от 

особенностей и специфики нестационарного торгового объекта.

Заключение
о результатах общественных обсуждений

«31» _марта_ 2022 г.                                                                      г. Батайск,
ул. Ейская

(территория, пределах
которой проводились

общественные обсуждения)

В период с 09.11.2021 по 29.11.2021 года проведены общественные обсуждения по проекту межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0010304 по ул. 
Ейская, в границах от ул. Молдавской до ул. М.Горького, размещенному на официальном сайте по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/
obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»(далее-Комиссия)
В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол  общественных обсуждений № 2 от 30 ноября 2021 г., на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0010304 по ул. Ейская, в границах от ул. 
Молдавской до ул. М.Горького.

В  период  проведения  общественных  обсуждений  направлены   замечания и предложения от участников общественных обсуждений:
- от  участников   общественных   обсуждений,   постоянно   проживающих на территории,  в  пределах  которой  проводятся  общественные  обсуждения, не 

поступало_ предложений и замечаний;
    - от иных участников общественных обсуждений поступило замечание.  
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№
п/п

Содержание внесенных 
предложений и 

замечаний граждан, 
являющихся 
участниками 

общественных 
обсуждений и постоянно 

проживающих на 
территории, в пределах 

которой проводятся 
общественные 

обсуждения

Содержание внесенных предложений 
и замечаний иных участников

общественных обсуждений
Рекомендации организатора

1

________

Кузьменко В.Н.: территория 
представленная в проекте межевания 
граничит с территорией Азовского 
района и ширина улично-дорожной 
сети от границы муниципальных 
образований до предлагаемой 
красной линии приведет к 
ненормативному уменьшению 
ширины улицы, в соответствии с 
нормативами градостроительного 
проектирования муниципального 
образования «Город Батайск» (далее-
Нормативы), утвержденными ре-
шением Батайской городской Думы 
от 30.08.2017 № 204. Предлагаемое 
перераспределение земельных 
участков приведет к невозможности 
дальнейшего проектирования и 
строительства дороги по 
ул. Ейской

В представленном проекте межевания территории устанавливается красная линия. В 
соответствии со ст.1. Градостроительного кодекса РФ: красные линии - линии, которые 
обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, 
изменению или отмене в документации по планировке территории; территории общего 
пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц (в том числе улицы, проезды). Согласно п/п 3.1 таблицы №13 Нормативов: шири-
на улицы в жилой застройки в красных линиях 15-25 метров. Согласно представленному 
проекту межевания максимальная ширина между проектируемой красной линией и 
границей  муниципального образования «Город Батайск»  составляет 12,5 метров, это 
расстояние в районе земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, г. Батайск, ул. Молдавская, 273Б (от точки №4 устанавливаемой красной линии  
до границы муниципального образования «Город Батайск»); 
минимальная ширина между проектируемой красной линией и границей  муниципального 
образования «Город Батайск»  составляет 8 метров, это расстояние в районе земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Батайск, 
ул. Ейская, 103А (от точки №9 устанавливаемой красной линии до границы муниципального 
образования «Город Батайск»), что не соответствует указанным Нормативам.
Принимая во внимание замечание по представленной документации, 
 руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», Комиссия по землепользованию и застройке рекомендует отклонить 
проект межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0010304 по ул. Ейская, в гра-
ницах от ул. Молдавской до ул. М.Горького и направить его на доработку

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Направить проект межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0010304 по ул. Ейская, в границах от ул. Молдавской до ул. М.Горького

на утверждение / на доработку.
(нужное подчеркнуть)

    Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».

Председатель Комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования «Город Батайск»                                            ___________   В.В. Горелкин

Регистрационный № __________
от « ____» ______________20     г.

Заявка на участие в аукционе
от ______________________________________________________________________________________________________________________

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

1.  Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона  на   право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной  конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке, собственность на который 

не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»,  изъявляю  (ем)  желание заключить договор  сроком  на  десять  лет  для   размещения   

рекламной    конструкции, размером  __________________, расположенной по адресу:__________________________ ________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лот № __________

2. В случае победы на аукционе, принимаю (ем) на себя обязательство заключить договор в срок не позднее семи рабочих дней со дня размещения на официальном 

сайте протокола проведения аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе  и произвести плату за право заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламной  конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо земельном 

участке, собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»,  установленную по результатам аукциона.

3. В случае признания меня (нас) победителем аукциона и моего (нашего) отказа от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо 

невнесения в срок, установленный в п. 2 данной заявки, общей суммы платежей, согласен(сны) с тем, что сумма внесенного задатка возврату не подлежит.

 4. Местоположение и реквизиты участника аукциона:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, конт. тел. (факс) _____________________________________________________

эл.почта:_____________________________________________________________________

5. Платежные реквизиты участника аукциона,  реквизиты  банка, счет  в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка, ИНН, КПП ____________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Согласие на обработку персональных данных (_______________)

7. Прилагаем документы, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона согласно описи.

Подпись заявителя:

___________________________       _________________       «___» _________ 20 _____ г.

             (Ф.И.О.)                                                 (подпись)

  М.П.

Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица

Аукционной комиссии: __________________________________________________________________________________________________________________

Газета «Батайск официальный» зарегистрирована 
управлением по Южному Федеральному округу 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия.
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