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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.06.2022 № 1624
г. Батайск

Об утверждении порядка предоставления и расмотрения заявок на получение субсидий
из бюджета города Батайска на возмещение предприятиям жилищно-коммунального
 хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в связи с необходимостью

 ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Росийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правомым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Росийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 
171 «Об условиях предоставления и о методике расчета субсидий предоставляемых из областного бюджета на возмещение предприятиям жилищно - коммунального 
хозяйства в части платы граждан за коммунальные услуги, а также распределение субсидий между муниципальными образованиями Ростовской области», в целях 
ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги по городу Батайску согласно положению от 18.04.2022 №954 о порядке предоставления субсидий 
из бюджета города Батайска на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в связи с необходимостью 
ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденному постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 165 «Об 
ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», 
Администрация города Батайска постановляет:

 1. Утвертить Порядок предоставления и расмотрения заявок на получение субсидии в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, применяется к правоотношениям, возникшием с 01.01.2022, и действует до 

31.12.2022.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству 

Шевченко А.А. 

И.о. главы Администрации
города Батайска                     Р.П. Волошин 

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального
хозяйства города Батайска

 Приложение 
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 21.06.2022 №1624
 

Порядок предоставления и расмотрения заявок на получение субсидий из бюджета города Батайска
 на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан

 за коммунальные услуги в связи с необходимостью ограничения роста размера платы граждан
 за коммунальные услуги в 2022 году 

1. Жилищно-комунальные предприятия, претендующие на получение
субсидии в 2022 году, направляют в УЖКХ г.Батайска предложение (заявку) на получение субсидии (сопроводительным письмом с указанием прилагаемых доку-

ментов с подписью руководителя организации) с приложением следующих документов:
письменное обращение в адрес руководителя УЖКХ г.Батайска о предоставлении субсидии в 2022 году, составленное 
в свободной форме;
реестр договоров с потребителями на 2022 год;
письменное согласие руководителей жилищно-комунальных предприятий на проведение УЖКХ г.Батайска и органами муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения условий и порядка использования выделяемой субсидии;
расчет планового объема субсидии на 2022 год, помесячно с разбивкой по компонентам;
информацию о расчетных или корреспондентских счетах, открытых получателями субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кре-

дитных организациях, на которые перечисляется субсидия. 
В случае изменения счета организация направляет в УЖКХ г.Батайска в течение 3 рабочих дней письмо-уведомление с указанием новых данных. 
Документы, входящие в состав предложения (заявки), должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью (при ее наличии) с подписью уполномоченного 

лица. 
1.2. УЖКХ г. Батайска в течение 10 календарных дней с момента предоставления предложений (заявок) осуществляет проверку представленных получателем суб-

сидии документов на предмет соответствия требованиям пункта 1 настоящего Порядка, а также проверку получателя субсидии на соответствие требованиям пункта 
1.4 настоящего Порядка.

По результатам проведенных проверок УЖКХ г.Батайска в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки предложений (заявок) принимает решение о предо-
ставлении субсидии или об отказе в её предоставлении.
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Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктами 1, 1.4 настоящего 
Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, а также установление факта недостоверности представленной документа-
ции в целях получения субсидии.

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии УЖКХ г.Батайска направляет в жилищ-
но-комунальные предприятия письменное уведомление о принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указываются основания соответствующего отказа.
Данное решение может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Жилищно-комунальные предприятия, получившие отказ в предоставлении субсидии, вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии после устранения 

нарушений, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии.
1.3. Для рассмотрения предложений (заявок) и прилагаемых к ним документов, а также определения размера субсидии, УЖКХ г.Батайска создается комиссия по 

вопросам предоставления субсидии (далее − комиссия).
Состав комиссии утверждаются приказом УЖКХ г.Батайска в течение 3 рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления.
1.4. Жилищно-комунальные предприятия, претендующие на получение субсидии в 2022 году, должны соответствовать следующим требованиям (на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором заключается договор на предоставление субсидии в 2022 году):
 Наличие заключенных договоров с организациями и управляющими организациями, товариществами собственников жилья, товариществами собственников не-

движимости, жилищными, иными специализированными потребительскими кооперативами, собственниками индивидуальных домовладений и собственниками жи-
лых помещений в многоквартирных домах, выбравших непосредственный способ управления. 

 Осуществление с жилищно-комунальными предприятия расчетов с потребителями за поставленные населению ресурсы по тарифам, утвержденным Региональной 
службой по тарифам Ростовской области на 2022 год, не превышающим предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в городе Батайске, утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 165 «Об ограничении в Ростовской области 
роста размера платы граждан за коммунальные услуги». 

1.5. Жилищно-комунальные предприятия , претендующие на получение субсидии, не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации  при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

1.6. Жилищно-комунальные предприятия не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к юридическому лицу, претендующему на получение субсидии, другого юридического лица), ликвидации, банкротства, деятельность организации 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
1.7. Отсутствие у жилищно-комунальных предприятий просроченной задолженности по возврату в бюджет города батайска и областной бюджет субсидий за истек-

ший финансовый год, и иной просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Батайска и областным бюджетом.
1.8. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                         В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.06.2022 № 1630
г. Батайск

Об оплате труда работников муниципального автономного учреждения
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и

инвалидов города Батайска» (МАУ ЦСО)
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 06.07.2016 № 453 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных 

и казенных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области» (в редакции от 21.02.2022 № 80), в целях усиления мате-
риальной заинтересованностью работников и повышения эффективности труда, улучшения качества оказываемых ими муниципальных услуг, Администрация города 
Батайска постановляет:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов города Батайска» (МАУ ЦСО) согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации города Батайска от 19.03.2019 № 408 «Об оплате труда работников муниципального автономного 
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ ЦСО)».

3. Муниципальному автономному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» обеспечить установ-
ление оплаты труда работников МАУ ЦСО в соответствии с настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

И.о. главы Администрации 
города Батайска               Р. П. Волошин

Постановление вносит Муниципальное автономное учреждение 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» 

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Батайска
от 21.06.2022 №1630

Положение
об оплате труда работников муниципального автономного учреждения

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ ЦСО)
Раздел 1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда работников МАУ ЦСО (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с постановлением Правительства Ростовской 
области от 06.07.2016 № 453 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных министерству труда 
и социального развития Ростовской области» (в редакции от 21.02.2022 № 80), в целях приведения правового акта «Об оплате труда работников муниципальных бюджет-
ных, автономных и казенных учреждений города Батайска» и определяет подход к формированию размеров должностных окладов (ставок заработной платы), порядок и 
условия выплат компенсационного и стимулирующего характера.
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1.2. Заработная плата работников МАУ ЦСО (далее по тексту Центр) не может быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), выпла-
чиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых обязанностей работников и выполнения ими работы той же специальности.

1.3. Месячная заработная плата работника не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда.

В случаях, когда заработная плата работника окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику производится доплата до минимального размера оплаты труда.
Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный месяц года, то доплата производится пропорционально отработан-

ному времени.
Доплата начисляется работнику по основному месту работы по основной профессии, должности и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календар-

ный месяц.
1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропор-

ционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей.

1.5. Лица, кроме медицинских работников, не имеющие соответствующего профессионального образования, установленного критериями отнесения должностей к про-
фессиональным квалификационным группам (далее–ПКГ), но обладающие достаточным практическим опытом и возложенных на них должностных обязанностей могут 
быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование.

1.6. В системе оплаты труда работников Центра предусматриваются премиальные выплаты, выплачиваемые в соответствующем периоде, определяемые на основе 
показателей оценки качества и полноты оказываемых услуг со стороны получателей услуг. При премировании учитывается как индивидуальный, так и коллективный 
результат труда.

Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, выплачиваются директору Центра по решению 
учредителя с учетом достижения показателей муниципального задания, а также иных показателей деятельности учреждения. 

1.7. Должностной оклад заместителей директора и главного бухгалтера Центра устанавливается на 10 процентов ниже должностного оклада директора.
1.8. Размер предельного соотношения средней заработной платы директора Центра и средней заработной платы работников списочного состава, без учета руководите-

ля, заместителей и главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, устанавливается п. 5.4 данного Положения.
Предельное соотношение заработной платы заместителя директора и главного бухгалтера и средней заработной платы работников списочного состава, без учета руко-

водителя, заместителей и главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, определяется путем снижения коэффициента кратности, 
установленного директору, на 0,5 согласно п.5.5.

1.9. Предельная доля оплаты труда работников списочного состава административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда Центра не может быть более 40 
процентов. Перечень должностей, отнесенных к административно-управленческому персоналу, указан в п.6.3 настоящего Положения. 

1.10. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада, повышающие коэффициенты к должностным окладам, выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера, включаются в трудовой договор работника Центра.

Раздел 2. Порядок установления должностных окладов
2.1. Должностной оклад (ставка заработной платы) - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей опреде-

ленной сложности за календарный месяц без учета компенсационных и стимулирующих выплат. 
2.2.1. Минимальные размеры должностных окладов работников, занятых в сфере предоставления социальных услуг по ПКГ приведены в таблице № 1.
Таблица № 1

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер должностного 

оклада (рублей)
Наименование

должности

1 2 3

ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»:

1-й квалификационный уровень 7909 специалист по социальной работе

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляю-
щих предоставление социальных услуг»

10077
заведующий отделением (социаль-

ной службой)

2.2.2. Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ медицинских работников, занятых в сфере социального обслуживания населения, устанавливаются на 
основе ПГК должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических работников». Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер должностного 

оклада (рублей)
Наименование

должности

1 2 3

«Средний медицинский и фармацевтический персонал»:

3-й квалификационный уровень 7625 медицинская сестра

2.2.3. Минимальные размеры должностных окладов педагогических работников, занятых в сфере социального обслуживания населения, приведены в таблице № 3.
Таблица № 3

 Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер должностного 

оклада (рублей)
Наименование 

должности

1 2 3

ПГК должностей педагогических работников:

1-й квалификационный уровень 8027 инструктор по физической культуре

2.2.4. Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей структурных подразделений, специали-
стов и служащих, устанавливаются на основе ПКГ в сфере социального обслуживания населения приведены в таблице № 4.

 Таблица № 4

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер долж-

ностного оклада (рублей)
Наименование 

должности

1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих перво-
го уровня»

1-й квалификационный уровень 5071 делопроизводитель, кассир, секретарь – машинистка

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второ-
го уровня»
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Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер долж-

ностного оклада (рублей)
Наименование 

должности

1 2 3

2-й квалификационный уровень 5862

заведующий складом, заведующий хозяйством,
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться производное должностное наименование «старший»;
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается II внутри должностная категория

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих треть-
его уровня»

1-й квалификационный уровень 6449
бухгалтер, инженер – программист (программист), психолог, специалист по 
кадрам, экономист, юрисконсульт

2-й квалификационный уровень 6767
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться II внутри должностная категория

2.2.5. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих общеотраслевые профессии рабочих приведены в таблице № 5.
Таблица № 5

Профессиональные квалификационные 
группы

Минимальный размер должностного 
оклада (рублей)

Наименование
должности

1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабо-
чих первого уровня»

1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный разряд
3-й квалификационный разряд

4586
4853
5137

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2, и 
3 квалификационных разрядов в соответствии с ЕТК справочником работ и про-
фессий рабочих;
уборщик служебных помещений, дворник, сторож, вахтер, дезинфектор, курьер

2-й квалификационный уровень ставка устанавливается на один 
квалификационный разряд выше

профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при вы-
полнении работ по профессии с производным наименованием «старший» (стар-
ший по смене)

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабо-
чих второго уровня»

1-й квалификационный уровень:
4-й квалификационный разряд
5-й квалификационный разряд 

5453
5770

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4-го и 
5-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля.

 2.2.6. Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, 
не вошедшие в ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России, приведены в таблице № 6.

 
Минимальные размеры должностных окладов работников, замещающих должности руководителей структурных подразделений,

специалистов и служащих, не вошедшие в ПКГ
Таблица № 6

№
п/п

Наименование должности Минимальный размер должностного оклада (рублей)

1 2 3

1. Социальный работник 9882

2. Специалист по охране труда, специалист по закупкам, специалист по ГО и ЧС 6449

3. Специалист по связям с общественностью 5641

2.2.7. Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ, приведены в таблице № 7.
Таблица № 7  

№
п/п

Наименование профессии Квалификационные разряды Минимальный размер ставки 
заработной платы (рублей)

 1 2 3 4

 1. Оператор котельной, подсобный рабочий, рабочий по комплексно-
му обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования.

1-й квалификационный разряд 4586

2-й квалификационный разряд 4853

3-й квалификационный разряд 5137

4-й квалификационный разряд 5453

5-й квалификационный разряд 5770

2.3. В целях дифференциации должностных окладов (ставок заработной платы), исходя из более полного учета сложности труда работников Центра, оказывающих 
услуги (выполняющих работы) пожилым гражданам, инвалидам, детям-инвалидам, семьям с детьми, лицам без определенного места жительства и занятий, минималь-
ные должностные оклады (ставки заработной платы),установленные локальными нормативными актами государственных и автономных учреждений, подведомствен-
ных министерству труда и социального развития Ростовской области, увеличиваются на коэффициент, образуют новый должностной оклад (ставки заработной платы), 
при этом его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Категории работников, которым устанавливается коэффициент к минимальным должностным окладам (ставки заработной платы) приведены в таблице № 8.
 Таблица № 8

№ п/п Перечень учреждений
Категории работников, которым устанавливается повышающий коэффи-

циент
Размер коэффициента

1 2 3 4

1
центры социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов

Директор, заведующий отделением, психолог, специалист по социальной 
работе, социальный работник, медицинская сестра

0,15
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2.4. Оклады, установленные в настоящем разделе, предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.
2.5. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений автономного учреждения устанавливаются на 10 процентов ниже 

размеров должностных окладов соответствующих руководителей. 

Раздел 3. Порядок и условия
установления выплат компенсационного характера

3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективным договором, в соответствии с трудовым законо-
дательством.

Работникам Центра устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
-  выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверху-

рочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 
3.2. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со 

статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
 Повышение оплаты труда работников за работу с вредными и (или) опасными условиями труда осуществляются по результатам специальной оценки условий труда 

в размере до 4 процентов должностного оклада (ставки заработной платы), установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.
Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от 

нормальных, и оснований для применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. Если, по итогам результата специальной оценки условий труда 
рабочие места признаны безопасными, то указанная выплата не выплачивается.

3.3. Выплата компенсационного характера работникам в случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статьи 
149 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.3.1. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 
Трудового кодекса Российской Федерации.

3.3.2. Выплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

3.3.3. Выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-
вым договором, устанавливается работнику, по соглашению сторон, в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно отсутствующего работника) используется для установления доплат как одному, так и 
нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого работника, объема 
выполняемых работ, степени использования рабочего времени.

3.3.4. Выплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы с 22 до 6 часов в размере 50 процентов от должностного оклада (ставки 
заработной платы).

3.3.5. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 
в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер выплаты составляет не менее:
- одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной пла-
ты) если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

- одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной части должностного оклада (ставки 
заработной платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

3.3.6. Выплаты за сверхурочную работу производятся работникам в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Кон-

кретные размеры выплаты сверхурочной работы определяются коллективным договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

3.4. При установлении выплаты за работу в ночное время и за работу в выходные и нерабочие праздничные дни расчет части должностного оклада (ставки заработ-
ной платы) определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году.

3.5. Средства на осуществление выплат компенсационного характера, установленные в настоящем разделе, предусматриваются при планировании фонда оплаты 
труда на очередной финансовый год.

Раздел 4. Порядок и условия 
установления выплат стимулирующего характера

4.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективным договором, в соответствии с трудовым законода-
тельством.

Работникам устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты;
иные выплаты стимулирующего характера. 
4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение 

за выполненную работу.
4.3. Выплаты за качество выполняемых работ для всех категорий работников устанавливаются на основе показателей оценки результативности и качества работы 

работников, утверждается локальными нормативными актами учреждения, с учетом мнения представительного органа работников.
4.4. Выплата за качество выполняемых работ может устанавливаться работникам в размере до 200 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) в 

пределах фонда оплаты труда.
Выплата за качество выполняемых работ устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего финансового года.
4.5. Выплата к должностному окладу (ставке заработной платы) за качество выполняемых работ устанавливается руководителям, специалистам, служащим и рабо-

чим с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач.

4.5.1. Решение об установлении выплаты за качество выполняемых работ и ее размерах принимается:
работникам учреждения – директором Центра (приказом);
руководителю Центра – учредителем.
4.6. Выплата за выслугу лет устанавливается работникам Центра в зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных и муниципальных 

учреждениях, в государственных органах и органах местного самоуправления
Размеры выплаты за выслугу лет:
от 1 года до 5 лет – 10 процентов от должностного оклада;
от 5 до 10 лет – 15 процентов от должностного оклада;
от 10 до 15 лет –20 процентов от должностного оклада;
свыше 15 лет – 30 процентов от должностного оклада.
Изменение размера выплаты за выслугу лет производится со дня достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера,  если документы, 



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 24 июня 2022 года № 40

6

подтверждающие отработанный период, находятся в Центре, или со дня представления работником необходимого документа, подтверждающего отработанный период.
Работникам, занимаемым по совместительству штатные должности, повышающий коэффициент выплачивается в порядке и на условиях данного раздела.
4.7. Премиальные выплаты устанавливаются в целях поощрения работников за выполненную работу и производятся по результатам оценки (критериев) их дея-

тельности с учетом выполнения установленных показателей премирования. При премировании учитывается как индивидуальный, так и коллективный результат труда.
Система показателей и условия премирования работников Центра устанавливается Положением о премировании с учетом мнения представительного органа ра-

ботников.
4.7.1. Премирование руководителя производится с учетом целевых показателей работы учреждения, выполнения муниципального задания, на основании норматив-

ного акта учреждения в пределах средств фонда.
4.8. Установление стимулирующих выплат работникам Центра осуществляется по решению директора Центра, нормативным актом (приказом), в пределах ассиг-

нований, а также средств от предпринимательской и иной, приносящий доход деятельности, направленных на оплату труда работников. Конкретный размер премии 
может определяться как в процентах к должностному окладу (ставке заработной платы), так и в абсолютном размере.

4.9. Работникам центра устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера.
К иным выплатам стимулирующего характера относятся:
выплаты за квалификацию медицинским работникам; 
выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака); 
выплаты за классность водителям автомобилей.
4.9.1. В целях стимулирования медицинских работников, работающих в Центре, к повышению профессиональной квалификации и компетенции, к должностному 

окладу устанавливается выплата за квалификацию, согласно таблице № 9.
Таблица № 9

Наличие квалификационной категории Процентная ставка за квалификацию

1 2

Второй 15 процентов

Первой 20 процентов

Высшей 25 процентов

Квалификационная категория учитывается при установлении выплаты за квалификацию при работе по специальности, по которой работнику присвоена квалифи-
кационная категория.

Выплата за квалификацию устанавливается со дня вынесения решения аттестационной комиссией о присвоении квалификационной категории.
В случае отказа специалиста от очередной аттестации присвоенная ранее квалификационная категория утрачивается.
Выплата за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.
4.9.2. Выплата за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) устанавливается работникам, которым присвоена 

ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности, при наличии:
награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – 15 процентов от должностного оклада по основной должности.
4.9.3. Выплату за классность водителям автомобилей устанавливают  водителям автомобилей всех типов, имеющим 1-й класс – в размере 25 процентов от ставки 

заработной платы; 2-й класс – в размере 10 процентов от ставки заработной платы.
4.10. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной 

финансовый год.

Раздел 5. Условия оплаты труда руководителя,
заместителей и главного бухгалтера

5.1. Заработная плата директора Центра, заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера.

5.2. Размер минимального должностного оклада руководителя устанавливается в зависимости от группы по оплате труда руководителей согласно таблице № 10.
Таблица № 10

п/п
Группа

по оплате труда руководителей
Размер минимального должностного 

оклада (рублей)

1 3 4

1.

Учреждения социального обслуживания насе-ления (со стационарной формой обслуживания) I и II групп по 
оплате труда руководителей;
учреждения социального обслуживания населения (с полустационарной формой обслуживания) I группы по 
оплате труда руководителей

21662

2.

Учреждения социального обслуживания населения (с полустационарной формой обслуживания), предоставля-
ющие услуги с обеспечением проживания, III и IV групп по оплате труда руководителей;
учреждения социального обслуживания населения (с полустационарной формой обслуживания), предоставля-
ющие услуги без обеспечения проживания, II и III групп по оплате труда руководителей.

19691

3.
Учреждения социального обслуживания населения (с полустационарной формой обслуживания) IV группы по 
оплате труда руководителей

18179

5.3. Директору, заместителям и главному бухгалтеру Центра устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные разде-
лом 3 и 4 настоящего положения.

5.4. Директору Центра устанавливается предельное соотношение дохода по основной должности (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от 
источников финансирования) к величине среднемесячной заработной платы работников списочного состава центра (без учета руководителя, заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера) (далее – предельное соотношение) в размере от 1 до 6 за финансовый год и является обязательным для включения в трудовой договор. 

Размеры предельного соотношения определяются в соответствии с таблицей № 11.
Таблица № 11

Среднесписочная численность (работников списочного состава) (человек) Размер предельного соотношения

1 2

До 50 до 4,0

От 51 по 100 до 4,5

От 101 по 200 до 5,0

От 201 по 350 до 5,5

свыше 351 до 6,0

5.5. Предельное соотношение доходов заместителей руководителя и главного бухгалтера по основной должности (с учетом выплат стимулирующего характера 
независимо от источников финансирования) определяется путем снижения предельного соотношения, установленного руководителю, на 0,5.

Ответственность за соблюдение размеров предельного соотношения несет директор и главный бухгалтер Центра.
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Раздел 6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда руководителя Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
приведены в таблице № 12.

Таблица № 12

Группа по оплате труда руководителей Число обслуживаемых граждан

1 2

I Свыше 2000

II 1001-2000

6.2. Работникам может быть оказана материальная помощь. Размер оказания материальной помощи определяется положением учреждения об оказании материаль-
ной помощи с учетом мнения представительного органа работников.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                            В.С. Мирошникова

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 _______
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
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: ______________________________________________________________________________________________________________________

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 образова-

ния «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 « 23 » июня 2022 года № 1632 «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, собственность 
на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законо-
дательством 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:
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№ 
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. М.Горького на расстоянии 6,0 м восточнее и 
23,0 м севернее от северо-восточного угла нежилого здания 
№ 285-к по ул. М.Горького и на расстоянии 5,0 м от бордюр-
ного камня автомобильной дороги 

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

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 1 – 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 « 25 » июля 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, заверен-
ной 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), начиная 

со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – « 25 » июля 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 « 07 » июля 2022 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 
 « 28 » июля 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 « 29 » июля 2022 года в 14.00 часов в здании УАиГ города 

 Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
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 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 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 « 23 » июня 2022 года № 1633 «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, собственность 
на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законо-
дательством 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 1,0 м севернее и 8,0 
м восточнее от северо-западного угла жилого дома № 145 по 
ул. Куйбышева и на расстоянии 6,0 м от кромки проезжей ча-
сти автомобильной дороги по ул. М.Горького справа по ходу 
движения

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

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 2 – односторонний 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 « 25 » июля 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, заверен-
ной 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), начиная 

со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – « 25 » июля 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 « 07 » июля 2022 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона  « 28 » июля 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 « 29 » июля 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 « 23 » июня 2022 года № 1634 «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, собственность 
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на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законо-
дательством 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 
текст у- 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, ул. Энгельса на расстоянии 9,0 м южнее и 28,0 м за-
паднее от юго-западного угла ограждения земельного участка № 
345 по ул. Энгельса и на расстоянии 4,0 м от бордюрного камня 
автомобильной дороги по ул. Энгельса справа по ходу движения

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

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 « 25 » июля 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, заверен-
ной 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), начиная 

со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – « 25 » июля 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 « 07 » июля 2022 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона  « 28 » июля 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;
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- 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 « 29 » июля 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 образова-

ния «Город Батайск» для размещения одностороннего 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 « 23 » июня 2022 года № 1635 «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, собственность 
на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законо-
дательством 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 дого-
вора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

4.

г. Батайск, на пересечении ул. Грузинской и ул. Полтавской на 
расстоянии 18,0 м восточнее и 13,0 м севернее от северо-восточно-
го угла земельного участка № 1 по ул. Грузинской и на расстоянии 
7,0 м до стойки силового барьерного ограждения справа по ходу 
движения

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

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 4 – односторонний 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 « 25 » июля 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;



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 24 июня 2022 года № 40

13

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, заверен-
ной 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), начиная 

со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – « 25 » июля 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 « 07 » июля 2022 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона  « 28 » июля 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 « 29 » июля 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 образова-

ния «Город Батайск» для размещения одностороннего 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 « 23 » июня 2022 года № 1636 «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, собственность 
на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законо-
дательством 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. Речная на расстоянии 5,0 южнее и 44,0 западнее от 
юго-западного угла жилого дома по ул. Речной,109 корпус 2 и на 
расстоянии 9,5 м от кромки проезжей части автомобильной доро-
ги справа по ходу движения

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

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 5 – односторонний 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 « 25 » июля 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, заверен-
ной 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), начиная 

со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – « 25 » июля 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 « 07 » июля 2022 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
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 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона  « 28 » июля 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 « 29 » июля 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 « 23 » июня 2022 года № 1637 «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, собственность 
на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законо-
дательством 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 дого-
вора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

6.
г. Батайск, автодорога «Северный подъезд к г. Батайску» на км 
2+450 м и на расстоянии не менее 10,0 м от силового барьерного 
ограждения автомобильной дороги справа по ходу километража

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

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 6 – 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 « 25 » июля 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:
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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, заверен-
ной 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), начиная 

со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – « 25 » июля 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 « 07 » июля 2022 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона  « 28 » июля 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 « 29 » июля 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. 
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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 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 « 23 » июня 2022 года № 1638 «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, собственность 
на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законо-
дательством 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 дого-
вора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

7.

г. Батайск, ул. Энгельса на расстоянии 4,5 м южнее и 4,5 м западнее 
от юго-западного угла жилого дома № 109 по ул. Энгельса и на 
расстоянии 4,5 м от бордюрного камня автомобильной дороги по 
ул. Энгельса справа по ходу движения

6,0 х 3,0 22680,00 11340,00
 Десять 

лет
1134,00

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 7 – односторонний 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 « 25 » июля 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, заверен-
ной 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), начиная 

со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
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Срок окончания приема заявок – « 25 » июля 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 « 07 » июля 2022 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона  « 28 » июля 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 « 29 » июля 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 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 « 23 » июня 2022 года № 1639 «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, собственность 
на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законо-
дательством 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.)

8.

г. Батайск, ул. Энгельса на расстоянии 30,0 м западнее и 4,0 м 
южнее от юго-западного угла кирпичного здания по ул. Энгель-
са, 343-в и на расстоянии 7,0 м от бордюрного камня автомо-
бильной дороги справа по ходу движения

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

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 8 – односторонний 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-
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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 « 25 » июля 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, заверен-
ной 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), начиная 

со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – « 25 » июля 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 « 07 » июля 2022 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона  « 28 » июля 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 « 29 » июля 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.
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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 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 « 23 » июня 2022 года № 1640 «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, собственность 
на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законо-
дательством 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 дого-
вора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

9.

г. Батайск, подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» 
к г. Ростову-на-Дону «Западный подъезд» на км 6+710 м и на рас-
стоянии не менее 20,0 м до стойки силового барьерного огражде-
ния автомобильной дороги справа по ходу километража

6,0 х 3,0 34020,00 17010,00  Десять лет 1701,00

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 9 – двухсторонний 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 « 25 » июля 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, заверен-
ной 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.
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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), начиная 

со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – « 25 » июля 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 « 07 » июля 2022 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона  « 28 » июля 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 « 29 » июля 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 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 « 23 » июня 2022 года № 1641 «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, собственность 
на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законо-
дательством 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.)

10.

г. Батайск, ул. Промышленная на расстоянии 7,0 м южнее и 26,5 
м западнее от западного угла ограждения земельного участка 
№ 4-б по ул. Промышленной и на расстоянии 6,0 м от кромки 
проезжей части автомобильной дороги по ул. Промышленной

6,0 х 3,0 29484,00 14742,00  Десять лет 1474,20

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 10 – двухсторонний рекламный билборд со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном сообще-
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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 « 25 » июля 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, заверен-
ной 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), начиная 

со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – « 25 » июля 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 « 07 » июля 2022 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона  « 28 » июля 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 « 29 » июля 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 
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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 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 « 23 » июня 2022 года № 1642 «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, собственность 
на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законо-
дательством 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.)

11.

г. Батайск, ул. Куйбышева на расстоянии 4,5 м восточнее и 
85,0 м южнее от северо-восточного угла ограждения земель-
ного участка № 136 по ул. Куйбышева и на расстоянии 4,0 м 
от бордюрного камня автомобильной дороги справа по ходу 
движения

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

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 11 – односторонний 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 « 25 » июля 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, заверен-
ной 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);
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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), начиная 

со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – « 25 » июля 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 « 07 » июля 2022 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона  « 28 » июля 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 « 29 » июля 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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