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№  84
2 декабря 2022 г.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.11.2022 № 823

г. Батайск

 О внесении изменений в постановление Администрации 
города Батайска от 25.02.2021 № 284 «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления из бюджета города Батайска
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям

здравоохранения города Батайска, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Администрация города Батайска»

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.12.2020 № 462 «Об утверждении Порядка опре-

деления объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели государственным автономным и 

бюджетным учреждениям Ростовской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет ми-

нистерство здравоохранения Ростовской области» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», 

Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Батайска от 25.02.2021 № 284 «Об утвержде-

нии Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета города Батайска субсидий на иные цели муниципаль-

ным бюджетным учреждениям здравоохранения города Батайска, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет Администрация города Батайска» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска 

по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                                    Р.П. Волошин

Постановление вносит
МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО

Приложение

к постановлению

Администрации 

города Батайска

от 28.11.2022 № 823
Изменения, 

вносимые в приложение к постановлению Администрации города Батайска
от 25.02.2021 № 284 «Об утверждении Порядка определения объема и 

условий предоставления из бюджета города Батайска субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным учреждениям здравоохранения города Батайска, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация города Батайска

Подпункт 1.3.22. пункта 1.3 раздела 1 приложения изложить в следующей редакции:

«1.3.22. Компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинской помощи гражданам Российской Федерации, граж-
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данам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без 

гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь про-

филактических прививок по эпидемическим показаниям, проведением обязательного медицинского освидетельствования 

лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о 

предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их 

семей, и граждан Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также лиц без гражданства, 

постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, 

временно пребывающих на территории Российской Федерации, а также их детей, в том числе усыновленных (удочеренных), 

супругов и родителей, в том числе обратившихся с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в Российской 

Федерации, вида на жительство в Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации.

Размер субсидии определяется исходя из численности граждан Российской Федерации, граждан Украины, граждан До-

нецкой Народной Республики, граждан Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших 

на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших тер-

риторию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Россий-

ской Федерации в экстренном массовом порядке, до получения ими полиса обязательного медицинского страхования либо 

временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса и удостоверяющего право на бесплатное оказание застра-

хованному лицу медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая, обратившихся за 

медицинской помощью, проведением обязательного медицинского освидетельствования лиц, получивших свидетельство о 

рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убе-

жища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей, и граждан Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также лиц без гражданства, постоянно проживавших 

на территориях Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, временно пребывающих на 

территории Российской Федерации, а также их детей, в том числе усыновленных (удочеренных), супругов и родителей, в том 

числе обратившихся с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации, вида на житель-

ство в Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации (по фактическим данным за предыдущий 

период), и нормативной стоимости единицы услуги в соответствии:

с тарифами на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, установленными действующим 

на дату оказания медицинской помощи Тарифным соглашением; 

стоимостью лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются 

по рецептам врачей бесплатно, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 №890 

(далее – Перечень групп населения и категорий заболеваний);

стоимостью медицинского освидетельствования, рассчитанной в соответствии с действующим прейскурантом цен на плат-

ные медицинские услуги, без учета рентабельности.

Результатом предоставления субсидии является количество граждан Российской Федерации, граждан Украины, граждан 

Донецкой Народной Республики, граждан Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживав-

ших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинув-

ших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке, до получения ими полиса обязательного медицинского страхования 

либо временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса и удостоверяющего право на бесплатное оказание за-

страхованному лицу медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая, проведением 

обязательного медицинского освидетельствования лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 

беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федера-

ции, и прибывших с указанными лицами членов их семей, и граждан Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, а также лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики или Луганской Народной Республики, временно пребывающих на территории Российской Федерации, а также 

их детей, в том числе усыновленных (удочеренных), супругов и родителей, в том числе обратившихся с заявлением о выдаче 

разрешения на временное проживание в Российской Федерации, вида на жительство в Российской Федерации или о приеме 

в гражданство Российской Федерации, которым оказана медицинская помощь в разрезе видов медицинской помощи, прове-

дены профилактические прививки, включенные  в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, 

обеспечены лекарственными препаратами согласно Перечню групп населения и категорий заболеваний, а также проведены 

обязательные медицинские освидетельствования.

Значение результата предоставления субсидии устанавливается соглашением о предоставлении субсидии.».

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

от 29.11.2022 № 838

г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Батайска от 25.02.2021 № 285

«Об утверждении порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджета города Батайска субсидий на иные цели

Муниципальному бюджетному учреждению 
«Центр физкультурно-массовой работы города Батайска»

В целях уточнения порядка определения объема и условий предоставления из бюджета города Батайска субсидий на иные 

цели, в соответствии с решением Батайской городской Думы от 16.12.2022 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Батайска от 25.02.2021 № 285 «Об утверждении порядка 

определения объема и условий предоставления из бюджета города Батайска субсидий на иные цели Муниципальному бюд-

жетному учреждению «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска», в отношении которого функции и полномо-

чия учредителя осуществляет Администрация города Батайска» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 ноября 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска 

по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска                    Р.П. Волошин

Постановление вносит
юридический отдел
Администрации города Батайска

Приложение

к постановлению

Администрации 

города Батайска

от 29.11.2022 № 838

ИЗМЕНЕНИЯ
вносимые в приложение к постановлению Администрации города Батайска 

от 25.02.2021№ 285 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления
из бюджета города Батайска субсидий на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению

«Центр физкультурно-массовой работы города Батайска», в отношении которого функции
и полномочия учредителя осуществляет Администрация города Батайска»

1. В разделе 1 приложения к постановлению пункт 1.3 дополнить пунктом 1.3.10. следующего содержания:

«1.3.10. Субсидия на текущий ремонт спортивной площадки в рамках реализации подпрограммы «Развитие Инфраструктуры 

спорта в городе Батайск» муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта».

Размер субсидии определяется исходя из потребности в указанных расходах.

Результатом предоставления субсидии является текущий ремонт спортивной площадки. 

Значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии».

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

от 29.11.2022 № 840

г. Батайск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Батайска от 18.10.2018 № 77 

«Об утверждении Положения о видах поощрений Администрации города Батайска»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администра-

ция города Батайска постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Батайска  от 18.10.2018 № 77 «Об утверждении Положения о видах 

поощрений Администрации города Батайска» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению; 

1.2. Пункт 1.2. постановления Администрации города Батайска  от 27.08.2021 № 1787 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Батайска от 18.10.2018 № 77», отменить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска 

по внутренней политике Ермилову Т.Г.

Глава Администрации 
города Батайска                     Р.П. Волошин

Постановление вносит
сектор по кадровой работе 
Администрации города Батайска

Приложение 
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 29.11.2022 № 840

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению представлений к награждению

поощрениями Администрации города Батайска

 Ермилова 
Татьяна Геннадьевна

- заместитель главы Администрации города Батайска по внутренней политике, предсе-
датель комиссии;

Кузьменко
Наталья Васильевна

- заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам, замести-
тель председателя комиссии;

Шевелев 
Андрей Николаевич

- заведующий сектором по кадровой работе Администрации города Батайска, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Алтухова 
Ольга Федоровна

- начальник организационного отдела Администрации города Батайска;

Жарова
Инесса Владимировна

- заместитель начальника Финансового управления города Батайска;

Мирошникова
Виктория Сергеевна

- начальник общего отдела Администрации города Батайска;
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Халилов 
Усман Халилович

- начальник юридического отдела Администрации города Батайска.

 

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                                 В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2022 № 855

 г. Батайск

Об утверждении схемы размещения гаражей,
являющихся некапитальными сооружениями, и стоянок технических

или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной, неразграниченной государственной 

собственности или собственности муниципального образования «Город Батайск»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 02.11.2021 № 914 «О порядке 

утверждения органами местного самоуправления схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 

либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства», Администрация города 

Батайска постановляет:

1. Утвердить схему размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, а также мест стоянки технических 

или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на земельных участках, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственности, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Батайск» www.ба-

тайск-официальный.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по территориаль-

ному развитию и строительству Горелкина В.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                          Р.П. Волошин

Постановление вносит
Комитет по управлению 
имуществом города Батайска

    Приложение

 к постановлению 

 Администрации

 города Батайска

от 30.11.2022 № 855

Схема размещения гаражей,
являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки технических средств

или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства
 города Батайска

N
п/п

Условный 
номер 

объекта 1
Адресные ориентиры объекта

Кадастровый номер 
земельного участка 2

Вид 
объекта 3

Площадь места 
размещения 

объекта, 
квадратных 

метров 4

1 2 3 4 5 6

1 1Г1 в районе дома № 5 по ул. Ушинского 61:46:0011602:ЗУ1 гараж 20
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2 1Г2 в районе дома № 5 по ул. Ушинского 61:46:0011602:ЗУ1 гараж 20

3 1Г3
в районе жилого дома по ул. 
Октябрьской, 114

61:46:0011601:ЗУ1 гараж 15

4 1Г4 в районе дома по ул. Ворошилова, 191 61:46:0011701:ЗУ1 гараж 23

5 1Г5 в районе дома по ул. Ворошилова, 189 61:46:0011701:ЗУ1 гараж 18

6 1Г6 в районе дома по ул. Октябрьской, 118 61:46:0011601:ЗУ1 гараж 18

7 1Г7 в районе дома по ул. Октябрьской, 118 61:46:0011601:ЗУ1 гараж 18

8 1Г8
на 30,00 м севернее от жилого дома по 
ул. Октябрьской, 120

61:46:0011601:ЗУ1 гараж 18

9 1Г9 в районе дома № 2 по ул. К. Маркса № 2 61:46:0011702:ЗУ1 гараж 15

10 1Г10
на 16 м восточнее от жилого дома по ул. 
Октябрьской, 122

61:46:0011601:ЗУ1 гараж 16

11 1Г11 в районе дома по ул. Октябрьской, 122 61:46:0011601:ЗУ1 гараж 21

12 1Г12 в районе дома № 5 по ул. Ушинского 61:46:0011602:ЗУ1 гараж 21

13 1Г13
на расстоянии 12 м севернее жилого 
дома по ул. Герцена, 36

61:46:0011601:ЗУ1 гараж 15

14 1Г14
в районе жилого дома № 153 по ул. 
Октябрьской

61:46:0012001:ЗУ1 гараж 20

15 1Г15
на 5 м западнее от котельной по ул. 
Энгельса, 174-б

61:46:0011302:ЗУ1 гараж 24

 Начальник общего отдела 
 Администрации города Батайска                                          В.С. Мирошникова
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Условный номер объекта:  

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 411810,7000 2205757,6100 

2 411811,3400 2205761,3700 

3 411806,1800 2205762,2700 

4 411805,5400 2205758,5100 

 

N 
п/п 

 
Условный 

номер 
объекта 

 

 
Адресные ориентиры объекта 

 

Кадастровый номер 
земельного участка 

 

Вид 
объекта 

 
Площадь 

размещения 
квадратных 

 
места 
объекта, 
метров 

1 2 3 4 5 6 

 

 
1 

 

 

 

1Г1 

 

В районе дома № 5 по 
ул. Ушинского 

 

 
61:46:0011602:ЗУ1 

 

 
гараж 

 

 
20 

 

Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) 

       

 

 
5 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

  

     
3 

  

   4    

Лист N: 1 

Масштаб: 1:500 

Условные обозначения: 
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Условный номер объекта: 

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 411809,9700 2205753,4800 

2 411810,6200 2205757,2600 

3 411805,4600 2205758,1700 

4 411804,8200 2205754,3900 

 

N 
п/п 

 
Условный 

номер 
объекта 

 

 
Адресные ориентиры объекта 

 

Кадастровый номер 
земельного участка 

 

Вид 
объекта 

 
Площадь места 

размещения объекта, 
квадратных метров 

1 2 3 4 5 6 

 

 
2 

 

 

 

1Г2 

 

В районе дома № 5 по 
ул. Ушинского 

 

 
61:46:0011602:ЗУ1 

 

 
гараж 

 

 
20 

 

Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) 

        
 
5 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

   

     
3 

   

   4     

Лист N: 1 

Масштаб: 1:500 

Условные обозначения: 
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Условный номер объекта: 

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 411260,5000 2205528,4800 

2 411260,4600 2205533,5700 

3 411257,4500 2205533,5400 

4 411257,4800 2205528,4600 

 

N 
п/п 

 
Условный 

номер 
объекта 

 

 
Адресные ориентиры объекта 

 

Кадастровый номер 
земельного участка 

 

Вид 
объекта 

 
Площадь места 

размещения объекта, 
квадратных метров 

1 2 3 4 5 6 

 

 
3 

 

 

 

1Г3 

 

В районе жилого дома по ул. 

Октябрьской, 114 

 

 
61:46:0011601:ЗУ1 

 

 
гараж 

 

 
15 

 

Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

61:46:0011601:142 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 

Лист N: 1 

Масштаб: 1:500 

Условные обозначения: 
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Условный номер объекта: 

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 412068,0700 2206361,6500 

2 412069,6000 2206368,1700 

3 412066,2700 2206368,9600 

4 412064,7400 2206362,4400 

 

N 
п/п 

 
Условный 

номер 
объекта 

 

 
Адресные ориентиры объекта 

 

Кадастровый номер 
земельного участка 

 

Вид 
объекта 

 
Площадь места 

размещения объекта, 
квадратных метров 

1 2 3 4 5 6 

 

 
4 

 

 

1Г4 

 

В районе дома по 
ул. Ворошилова, 191 

 

 
61:46:0011701:ЗУ1 

 

 
гараж 

 

 
23 

 

Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) 

      

 

 

 
2 

   

   1      

      4   

    3     

   

 

 

 

 

 

 

 

191 

      

Лист N: 1 

Масштаб: 1:500 

Условные обозначения: 
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Условный номер объекта: 

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 412182,6700 2206327,9600 

2 412184,0200 2206333,6900 

3 412181,0200 2206334,3900 

4 412179,6700 2206328,6700 

 

N 
п/п 

 
Условный 

номер 
объекта 

 

 
Адресные ориентиры объекта 

 

Кадастровый номер 
земельного участка 

 

Вид 
объекта 

 
Площадь места 

размещения объекта, 
квадратных метров 

1 2 3 4 5 6 

 

 
5 

 

 

 

1Г5 

 

В районе дома по 
ул. Ворошилова, 189 

 

 
61:46:0011701:ЗУ1 

 

 
гараж 

 

 
18 

 

Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

:159 

 

      

 

2 

   

   1      

      3   

    

 
 

 

4     

   

 

 

 
189 

      

Лист N: 1 

Масштаб: 1:500 

Условные обозначения: 
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Условный номер объекта: 

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 411115,0900 2205205,3100 

2 411115,0900 2205208,3300 

3 411109,1300 2205208,3300 

4 411109,1300 2205205,3100 

 

N 
п/п 

 
Условный 

номер 
объекта 

 

 
Адресные ориентиры объекта 

 

Кадастровый номер 
земельного участка 

 

Вид 
объекта 

 
Площадь места 

размещения объекта, 
квадратных метров 

1 2 3 4 5 6 

 

 
6 

 

 

 

1Г6 

 

В районе дома по 

ул. Октябрьской, 118 

 

 
61:46:0011601:ЗУ1 

 

 
гараж 

 

 
18 

 

Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) 

 
 

 

 
61:46:0011601:143 

 

118 
 

  
 

 

 

 

 

 

ул. Октябрьская 

   

Лист N: 1 

Масштаб: 1:500 

Условные обозначения: 
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Условный номер объекта: 

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 411096,5800 2205198,2400 

2 411096,5800 2205201,2700 

3 411090,6200 2205201,2700 

4 411090,6200 2205198,2400 

 

N 
п/п 

 
Условный 

номер 
объекта 

 

 
Адресные ориентиры объекта 

 

Кадастровый номер 
земельного участка 

 

Вид 
объекта 

 
Площадь места 

размещения объекта, 
квадратных метров 

1 2 3 4 5 6 

 

 
7 

 

 

1Г7 

 

В районе дома по 

ул. Октябрьской, 118 

 

 
61:46:0011601:ЗУ1 

 

 
гараж 

 

 
18 

 

Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) 

 

 

 

61:46:0011601:143 

 

 
118 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Октябрьская 

Лист N: 1 

Масштаб: 1:500 

Условные обозначения: 
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Условный номер объекта: 

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 411218,1700 2205362,3800 

2 411218,0700 2205365,3300 

3 411211,9400 2205365,1300 

4 411212,0400 2205362,1700 

 

N 
п/п 

 
Условный 

номер 
объекта 

 

 
Адресные ориентиры объекта 

 

Кадастровый номер 
земельного участка 

 

Вид 
объекта 

 
Площадь места 

размещения объекта, 
квадратных метров 

1 2 3 4 5 6 

 

 
8 

 

 

1Г8 

 

На 30,00 м севернее от жилого 

дома по ул. Октябрьской, 120 

 

 
61:46:0011601:ЗУ1 

 

 
гараж 

 

 
18 

 

Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 

    

   1 2 
  

  
61:46:0011601:59 

     

   4 3   

Лист N: 1 

Масштаб: 1:500 

Условные обозначения: 
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Условный номер объекта: 

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 412227,3300 2206463,0900 

2 412228,4300 2206468,1700 

3 412225,5500 2206468,7800 

4 412224,4500 2206463,7000 

 

N 
п/п 

 
Условный 

номер 
объекта 

 

 
Адресные ориентиры объекта 

 

Кадастровый номер 
земельного участка 

 

Вид 
объекта 

 
Площадь места 

размещения объекта, 
квадратных метров 

1 2 3 4 5 6 

 

 
9 

 

 

1Г9 

 

В районе дома № 2 по 
ул. К. Маркса 

 

 
61:46:0011702:ЗУ1 

 

 
гараж 

 

 
15 

 

Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

    

   1       

      3    

    4      

       2   

   
4 

       

Лист N: 1 

Масштаб: 1:500 

Условные обозначения: 
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Условный номер объекта: 

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 411189,9800 2205471,9900 

2 411189,7500 2205477,0800 

3 411186,5400 2205476,9200 

4 411186,7700 2205471,8500 

 

N 
п/п 

 
Условный 

номер 
объекта 

 

 
Адресные ориентиры объекта 

 

Кадастровый номер 
земельного участка 

 

Вид 
объекта 

 
Площадь места 

размещения объекта, 
квадратных метров 

1 2 3 4 5 6 

 

 
10 

 

 

1Г10 

 

На 16 м восточнее от жилого 

дома по ул. Октябрьской,122 

 

 
61:46:0011601:ЗУ1 

 

 
гараж 

 

 
16 

 

Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) 

  

 

 

 

 

 
61:46:0011601:145 

    

   

 

 
 

1 

 

 

 

 
2 

  

   

4 
 

3 
  

 

 

122 
    

Лист N: 1 

Масштаб: 1:500 

Условные обозначения: 
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Условный номер объекта: 

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 411178,1200 2205471,6700 

2 411177,8300 2205477,9900 

3 411174,5100 2205477,8400 

4 411174,8000 2205471,5100 

 

N 
п/п 

 
Условный 

номер 
объекта 

 

 
Адресные ориентиры объекта 

 

Кадастровый номер 
земельного участка 

 

Вид 
объекта 

 
Площадь места 

размещения объекта, 
квадратных метров 

1 2 3 4 5 6 

 

 
11 

             

 

 

1Г11 

 

В районе дома по ул. 

Октябрьская, 122 

 

 
61:46:0011601:ЗУ1 

 

 
гараж 

 

 
21 

 

Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) 

   

 

61:46:0011601:145 

    

   

 

 

 

 

 
122 

    

   1 2   

   
4 

 

3 
  

Лист N: 1 

Масштаб: 1:500 

Условные обозначения: 
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Условный номер объекта: 

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 411812,4500 2205766,1000 

2 411813,1200 2205770,0400 

3 411807,9700 2205770,9500 

4 411807,3000 2205767,0100 

 

N 
п/п 

 
Условный 

номер 
объекта 

 

 
Адресные ориентиры объекта 

 

Кадастровый номер 
земельного участка 

 

Вид 
объекта 

 
Площадь места 

размещения объекта, 
квадратных метров 

1 2 3 4 5 6 

 

 
12 

 

 

 

1Г12 

 

В районе дома № 5 по 
ул. Ушинского 

 

 
61:46:0011602:ЗУ1 

 

 
гараж 

 

 
21 

 

Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) 

      

 
5 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

   

     
3 

   

   4     

Лист N: 1 

Масштаб: 1:500 

Условные обозначения: 
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Условный номер объекта: 

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 411122,7200 2205225,1100 

2 411122,7200 2205230,1900 

3 411119,7300 2205230,1800 

4 411119,7600 2205225,0900 

 

N 
п/п 

 
Условный 

номер 
объекта 

 

 
Адресные ориентиры объекта 

 

Кадастровый номер 
земельного участка 

 

Вид 
объекта 

 
Площадь места 

размещения объекта, 
квадратных метров 

1 2 3 4 5 6 

 

 
13 

 

 

 

1Г13 

 

На расстоянии 12 м севернее 
жилого дома по ул. Герцена, 36 

 

 
61:46:0011601:ЗУ1 

 

 
гараж 

 

 
15 

 

Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) 

 
 

 

 
61:46:0011601:143 

 

118 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

ул. Октябрьская 

Лист N: 1 

Масштаб: 1:500 

Условные обозначения: 
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Условный номер объекта: 

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 411029,2600 2205188,4100 

2 411029,4300 2205194,1100 

3 411025,9400 2205194,2200 

4 411025,7600 2205188,5200 

 

N 
п/п 

 
Условный 

номер 
объекта 

 

 
Адресные ориентиры объекта 

 

Кадастровый номер 
земельного участка 

 

Вид 
объекта 

 
Площадь места 

размещения объекта, 
квадратных метров 

1 2 3 4 5 6 

 

 
14 

 

 

1Г14 

 

В районе жилого 

дома № 153 по ул. Октябрьской 

 

 
61:46:0012001:ЗУ1 

 

 
гараж 

 

 
20 

 

Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) 

      

 
61:46:0012001:107 

      

153 

   

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
 

2 

  

  
4 3 

  
61:46:0012001:2459 

Лист N: 1 

Масштаб: 1:500 

Условные обозначения: 
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Условный номер объекта: 

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 412473,1300 2206500,1100 

2 412473,8600 2206504,0300 

3 412467,8600 2206505,2100 

4 412467,1300 2206501,2900 

 

N 
п/п 

 
Условный 

номер 
объекта 

 

 
Адресные ориентиры объекта 

 

Кадастровый номер 
земельного участка 

 

Вид 
объекта 

 
Площадь места 

размещения объекта, 
квадратных метров 

1 2 3 4 5 6 

 

 
15 

 

 

 

1Г15 

 
На 5 метров западнее от 

котельной по ул. Энгельса, 

174-б 

 

 
61:46:0011302:ЗУ1 

 

 
гараж 

 

 
24 

 

Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
:419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61:46:0011302:239 

 
174-б 

 

Лист N: 1 

Масштаб: 1:500 

Условные обозначения: 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2022 № 863

г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Батайска от 15.07.2022 № 2024 "Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальными образовательными организациями, реализующими

образовательные программы дошкольного образования на территории муниципального
образования "Город Батайск" муниципальной услуги "Постановка на учет и направление

детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основные
образовательные программы дошкольного образования"

  

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

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 15.07.2022 № 2024 "Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления муниципальными образовательными организациями, реализующими образова-

тельные программы дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Батайск" муниципальной 

услуги "Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основные 

образовательные программы дошкольного образования":

 пункт 2.7. дополнить: Постановление Правительства Ростовской области от 10.10.2022 № 845 "О мерах поддержки семей 

лиц, призванных на военную службу по мобилизации".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Батайска.

4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской 

области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска 

по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

 Глава Администрации
города Батайска                                                                                     Р.П. Волошин
 
           
Постановление вносит 
Управление образования 
города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2022 № 867

г. Батайск
О внесении изменений в постановление 

Администрации города Батайска от 05.12.2017 № 2073
«О создании совета по инвестициям муниципального

образования «Город Батайск»

На основании Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» и в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципаль-

ного образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 05.12.2017 № 2073 «О создании совета по инве-

стициям муниципального образования «Город Батайск»», изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.
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2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Батайска от 27.02.2022 № 317 «О внесении измене-

ний в постановление Администрации города Батайска от 05.12.2017 № 2073».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской 

области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска 

по экономике Богатищеву Н.С.

Глава Администрации
города Батайска                                                                                       Р.П. Волошин

Постановление вносит
отдел экономики, инвестиционной
политики и стратегического развития
Администрации города Батайска

Приложение

к постановлению Администрации

города Батайска

от 02.12.2022 № 867

СОСТАВ
Совета по инвестициям

муниципального образования «Город Батайск»

Волошин
Роман Петрович –

 глава Администрации города Батайска, председатель Совета

Богатищева
Наталья Сергеевна

–
заместитель главы Администрации города Батайска по экономике, замести-
тель председателя Совета

Горелкин
Владимир Викторович

–
заместитель главы Администрации города  Батайска по территориальному 
развитию и строительству, заместитель председателя Совета

Скорина
Инна Михайловна

–
начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического 
развития Администрации города Батайска, секретарь Совета

Члены Совета:

Кузьменко
Василий Николаевич 

–
начальник Управления по архитектуре и градостроительству, главный архи-
тектор города Батайска

Любченко 
Игорь Юрьевич 

–
председатель Батайской городской Думы – глава города Батайска (по согла-
сованию)

Никитченко
Олег Николаевич

–

депутат Батайской городской Думы – председатель комиссии по промыш-
ленности, транспорту, связи, торговле и развитию рынка потребительских 
услуг (по согласованию)

Свистунов
Олег Викторович 

–
заместитель главы Администрации города  Батайска по бюджету и финан-
сам – начальник финансового Управления города Батайска

Сыс
Андрей Борисович

–
председатель Комитета по управлению имуществом города Батайска

Халилов
Усман Халилович –

начальник юридического отдела  Администрации города Батайска
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Шевченко
Александр Анатольевич –

заместитель главы Администрации города Батайска по жилищно-комму-
нальному хозяйству

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                     В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2022 № 870

г. Батайск

О внесении изменений в постановление
 Администрации города Батайска от 17.06.2020 № 997

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг предоставляемых
на территории муниципального образования «Город Батайск»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Батайска от 30.04.2020 № 766 «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг города Батайска», руководствуясь  Уставом муниципального 

образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Батайска от 17.06.2020 № 997 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг предоставляемых на территории муниципального образования «Город Батайск» согласно приложению 

к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской 

области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска 

по внутренней политике Ермилову Т.Г.

Глава Администрации 
города Батайска                                           Р.П. Волошин

Постановление вносит 
отдел информационно-коммуникационных 
технологий Администрации города Батайска
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Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 02.12.2022 № 870

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации города Батайска от 17.06.2020

№ 997 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг предоставляемых на территории
 муниципального образования «Город Батайск»

1. Подпункт 5.11. Пункта «5. Управление образования города Батайска» Раздела «I. ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, 

предоставляемых структурными подразделениями отраслевыми (функциональными) органами Администрации города 

Батайска, муниципальными учреждениями города Батайска» изложить в следующей редакции:

№ 
п./п.

Наименование муниципальной 
услуги 

Реквизиты правового акта 
в соответствии, с которым 
предоставляется муници-

пальная услуга 

Получатель 
муници-
пальной 
услуги 

Условия 
предостав-
ления му-
ниципаль-
ной услуги 
(платная/
бесплат-

ная)

Результат предоставления 
муниципальной услуги 

5. Управление образования города Батайска

5.11.

Прием заявлений о зачислении в 
муниципальные

образовательные организации, 
реализующие программы общего 

образования
на территории муниципального 

образования
«Город Батайск

Федеральный закон
«Об образовании

в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ

физические 
лица

бесплат-
ная

предоставление услуги / от-
каз в предоставлении услуги

2. Пункт «5. Управление образования города Батайска» Раздела «I. ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, предоставляемых 

структурными подразделениями отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска, 

муниципальными учреждениями города Батайска» дополнить подпунктом 5.25. следующего содержания:

№ п./п.
Наименование муници-

пальной услуги 

Реквизиты правового акта 
в соответствии, с которым 
предоставляется муници-

пальная услуга 

Получатель 
муниципаль-
ной услуги 

Условия предо-
ставления муни-

ципальной услуги 
(платная/бесплат-

ная)

Результат предоставления 
муниципальной услуги 

5. Управление образования города Батайска

5.25.

Запись на
обучение по дополнитель-
ной образовательной про-

грамме

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»

физические 
лица

бесплат-
ная

запись на
обучение по дополнительной 
образовательной программе 
/ отказ в предоставлении ус-

луги

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

от 02.12.2022 № 871

г. Батайск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Батайска

от 11.02.2020 № 218 «Об организации и осуществлении регистрации
 (учета) избирателей, участников референдума 

на территории муниципального образования «Город Батайск» 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администра-

ция города Батайска постановляет:

1.  Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 11.02.2020 № 218 «Об организации и осущест-

влении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории муниципального образования «Город Ба-

тайск», заменив слова:

- в п. 1 «первого заместителя главы Администрации города Батайска» на «заместителя главы Администрации города Ба-

тайска по внутренней политике»; 

- в п. 14 «первому заместителю главы Администрации города Батайска» на «заместителю главы Администрации города 

Батайска по внутренней политике».

2. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой.

Глава Администрации 
города Батайска Р.П. Волошин

Постановление вносит
организационный отдел 
Администрации города Батайска

Приложение 

к постановлению

Администрации 

города Батайска

от 02.12.2022 № 871
СОСТАВ

рабочей группы по взаимодействию государственных органов, учреждений, организаций
и органов местного самоуправления, осуществляющих регистрационный учет населения,

анализу достоверности сведений о численности зарегистрированных избирателей 
на территории муниципального образования «Город Батайск»

Ермилова
Татьяна Геннадьевна

-
 заместитель главы Администрации города Батайска по внутренней 
политике, руководитель рабочей группы

Алтухова
Ольга Федоровна

-
начальник организационного отдела Администрации города 
Батайска, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

     4.

Бурыгина
Вероника Валерьевна

Кузьменко
Василий Николаевич

-

-

начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу 
Батайску (по согласованию)

начальник Управления по архитектуре и градостроительству – 
главный архитектор города Батайска

5.
Радачинский 
Юрий Николаевич

-
председатель территориальной избирательной комиссии города 
Батайска (по согласованию)
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6.
Чайковский
Сергей Сергеевич

- военный комиссар города Батайска (по согласованию)

 

  7.
Шустова 
Светлана Викторовна

-

начальник отдела государственной гражданской службы кадров 
и обеспечения делопроизводства Батайского городского суда                           
(по согласованию)

8.

      
       9.

Щербакова
Татьяна Семеновна

Явруян
Григорий Сергеевич 

-

-

главный специалист сектора эксплуатации Государственной 
автоматизированной системы «Выборы» информационного отдела 
Избирательной комиссии Ростовской области, исполняющий 
функциональные обязанности системного администратора 
территориального комплекса средств автоматизации города 
Батайска Ростовской области (по согласованию)

начальник федерального казенного учреждения исправительная 
колония     № 15 Главного управления федеральной службы испол-
нения наказаний по Ростовской области                 (по согласованию)

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                       В.С. Мирошникова

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 с  автоматической механической сменой информации

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

Батайска в соответствии с постановлением  Администрации города Батайска  от « 23 » ноября 2022 года  № 797  «О 

проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-

ном участке,  здании  или  ином   недвижимом   имуществе,  находящемся  в   муниципальной собственности, либо 

земельном участке, собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Ба-

тайск»», приглашает желающих имеющих на  это  право  в соответствии с законодательством Российской  Федерации, 

принять участие  в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право  заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений на-

чальной 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 сто-

имость оплаты  

за использ.

мун.

соб-ти (руб.)

Сумма за-

датка

50%

(руб.)

Срок дого-

вора 

 

Шаг аукциона

5%

(руб.)

1.

г. Батайск, ул. Энгельса на расстоянии 34,0 м 

южнее и 7,0 м западнее от юго-западного угла 

нежилого здания № 227-г по ул. Энгельса  и на 

расстоянии 6,0 м от бордюрного камня автомо-

бильной дороги справа по ходу движения                           

4,0 х 3,0 24000,00 12000,00  Десять лет 1200,00

Параметры рекламной конструкции:
Лот  № 1 – односторонний рекламный стенд с автоматической механической сменой информации

 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представив-

шие в оговоренный в информационном сообщении 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 
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рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечис-

ления 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 единый казначейский счет 40102810845370000050, номер казна-
чейского счета  03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 09 » января 2023 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 налогоплательщика, 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 Фе-

дерации.

4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима-

телей;

2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или ко-

пия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для 

представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в копии, заверенной в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

государственной регистрации юридического лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной ре-

гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индивидуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если 

указанный документ не представлен претендентом, организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претенден-

том;

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 пред-

принимателя (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 допускается применение факсимильных подписей;

2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукцио-

не, 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 пре-

тендента 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 ка-

честве индивидуального предпринимателя;

- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является ин-

дивидуальный 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 полно-

мочия 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 остается 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 – « 09 » января 2023 года в 17-00.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо пред-

ставленные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осу-

ществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 09» декабря 2022 
года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 

« 12 » января 2023 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 законодательству Российской Федерации,

- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что по-

данные 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 тер-

ритории города Батайска, заключенным с Заказчиком 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 « 16 » января 2023 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 продаж-

ная цена лота и аукционный номер участника, выигравшего аукцион.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение дого-

вора.

Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени про-

ведения 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 заклю-

чения договора, предложенной победителем аукциона, на реквизиты счета.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое явля-

лось 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 участ-

ником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по цене лота.

В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделав-

шего предпоследнее предложение по цене лота, от заключения договора организатор аукциона вправе объявить о про-

ведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона 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 Батайска_ по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189 комната № 6 и на 
сайте : http://www.батайск-официальный.рф

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

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

собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск» 
для размещения двухстороннего рекламного 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 » ноября 2022 года № 798 «О про-

ведении 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 законодательством Российской Федерации, принять 

участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стои-

мости 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 
стоимость 
оплаты за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма за-
датка
50%

(руб.)

Срок дого-
вора 

 

Шаг
аукциона

5%
(руб.)

2.

г. Батайск, ул. Энгельса на расстоянии 7,0 м 
восточнее и 28,0 м севернее от северо-вос-
точного угла нежилого здания № 414 А 
по ул. Энгельса и на расстоянии 5,5 м от 
бордюрного камня автомобильной дороги 

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

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 2 – двухсторонний рекламный стенд со статичным информационным полем

 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представив-

шие в оговоренный в информационном сообщении 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 организатором аукциона до перечис-

ления 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 единый казначейский счет 40102810845370000050, номер казна-
чейского счета 03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 09 » января 2023 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 налогоплательщика, 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 Фе-

дерации.

4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима-

телей;

2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия 
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документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для пред-

ставителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в копии, заверенной в порядке, уста-

новленном 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 ре-

гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индивидуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если 

указанный документ не представлен претендентом, организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претенден-

том;

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 пред-

принимателя (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 допускается применение факсимильных подписей;

2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукцио-

не, 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 пре-

тендента 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 ка-

честве индивидуального предпринимателя;

- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является ин-

дивидуальный 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 полно-

мочия 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 остается 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. Ворошило-
ва,189. ком. 6

Срок окончания приема заявок – « 09 » января 2023 года в 17-00.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо пред-

ставленные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осу-

ществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 09» декабря 2022 
года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 

 « 12 » января 2023 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 законодательству Российской Федерации,

- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что по-

данные 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 тер-

ритории города Батайска, заключенным с Заказчиком 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 
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или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом

 Аукцион состоится « 16 » января 2023 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 аукци-

она не поднял билет.

По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продаж-

ная цена лота и аукционный номер участника, выигравшего аукцион.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение дого-

вора.

Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени про-

ведения 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 заклю-

чения договора, предложенной победителем аукциона, на реквизиты счета.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое явля-

лось 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 участ-

ником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по цене лота.

В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделав-

шего предпоследнее предложение по цене лота, от заключения договора организатор аукциона вправе объявить о про-

ведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона 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 Батайска_ 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 » ноября 2022 года № 799 «О про-

ведении 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 законодательством Российской Федерации, принять 

участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
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конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стои-

мости 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 за-

датка

50%

(руб.)

Срок дого-

вора 

 

Шаг аукциона

5%

(руб.)

3.

г. Батайск, ул. Куйбышева на расстоянии 

1,5 м севернее и 6,5 м западнее от севе-

ро-западного угла жилого дома № 17 по 

ул. Куйбышева и на расстоянии 4,0 м от 

бордюрного камня автомобильной доро-

ги слева по ходу движения 

6,0 х 3,0 22680,00 11340,00
 Десять 

лет
1134,00

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 3 – односторонний рекламный стенд со статичным информационным полем

 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представив-

шие в оговоренный в информационном сообщении 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 организатором аукциона до перечис-

ления 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 единый казначейский счет 40102810845370000050, номер казна-
чейского счета 03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 09 » января 2023 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 налогоплательщика, 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 Фе-

дерации.

4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима-

телей;

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 пред-

ставителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в копии, заверенной в порядке, уста-

новленном 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 ре-

гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индивидуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если 

указанный документ не представлен претендентом, организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претенден-

том;

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 пред-

принимателя (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи).
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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 допускается применение факсимильных подписей;

2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукцио-

не, 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 пре-

тендента 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 ка-

честве индивидуального предпринимателя;

- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является ин-

дивидуальный 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 полно-

мочия 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 остается 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 – « 09 » января 2023 года в 17-00.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо пред-

ставленные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осу-

ществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 09» декабря 2022 
года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 

 « 12 » января 2023 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 законодательству Российской Федерации,

- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что по-

данные 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 тер-

ритории города Батайска, заключенным с Заказчиком 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 « 16 » января 2023 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 аукци-

она не поднял билет.

По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продаж-

ная цена лота и аукционный номер участника, выигравшего аукцион.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение дого-

вора.

Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени про-

ведения 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 заклю-



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 2 декабря 2022 года № 84

35

чения договора, предложенной победителем аукциона, на реквизиты счета.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое явля-

лось 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 участ-

ником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по цене лота.

В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделав-

шего предпоследнее предложение по цене лота, от заключения договора организатор аукциона вправе объявить о про-

ведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона 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 Батайска_ 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 двухсторонней рекламной ширмы со статичным информационным полем
 

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

Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от « 23 » ноября 2022 года № 800 «О про-

ведении 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 законодательством Российской Федерации, принять 

участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стои-

мости 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 кон-

струкции

Размер

(м)

Начальная стои-

мость оплаты за 

использ.мун.

соб-ти (руб.)

Сумма за-

датка

50%

(руб.)

Срок дого-

вора 

 

Шаг аукциона

5%

(руб.)

4.

г. Батайск, ул. Куйбышева на расстоя-

нии 6,0 м севернее и 3,0 м западнее от 

северо-западного угла жилого дома № 

145 по ул. Куйбышева и на расстоянии 

2,0 м от бордюрного камня автомобиль-

ной дороги по ул. М.Горького слева по 

ходу движения 

1,8х0,9х3 13471,92 6735,96
 Десять 

лет
673,60

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 4 – двухсторонняя рекламная ширма со статичным информационным полем
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 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представив-

шие в оговоренный в информационном сообщении 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 организатором аукциона до перечис-

ления 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 единый казначейский счет 40102810845370000050, номер казна-
чейского счета 03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 09 » января 2023 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 налогоплательщика, 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 Фе-

дерации.

4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима-

телей;

2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или ко-

пия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для 

представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в копии, заверенной в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

государственной регистрации юридического лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной ре-

гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индивидуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если 

указанный документ не представлен претендентом, организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претенден-

том;

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 пред-

принимателя (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 допускается применение факсимильных подписей;

2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукцио-

не, 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 пре-

тендента 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 ка-

честве индивидуального предпринимателя;

- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является ин-

дивидуальный 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 полно-

мочия лица на осуществление действий от имени претендента;

- нотариусом - в случаях, установленных законодательством.

7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем 
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организатора аукциона, один из которых остается 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 – « 09 » января 2023 года в 17-00.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо пред-

ставленные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осу-

ществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 09» декабря 2022 
года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 

 « 12 » января 2023 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 законодательству Российской Федерации,

- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что по-

данные 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 тер-

ритории города Батайска, заключенным с Заказчиком 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 « 16 » января 2023 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 аукци-

она не поднял билет.

По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продаж-

ная цена лота и аукционный номер участника, выигравшего аукцион.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение дого-

вора.

Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени про-

ведения 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 заклю-

чения договора, предложенной победителем аукциона, на реквизиты счета.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое явля-

лось 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 участ-

ником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по цене лота.

В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделав-

шего предпоследнее предложение по цене лота, от заключения договора организатор аукциона вправе объявить о про-

ведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона 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 Батайска_ 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 двухсторонней рекламной ширмы со статичным информационным полем
 

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

Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от « 23 » ноября 2022 года № 801 «О про-

ведении 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 законодательством Российской Федерации, принять 

участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стои-

мости 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 конструк-

ции

Размер

(м)

Начальная 

стоимость 

оплаты за ис-

польз.мун.

соб-ти (руб.)

Сумма за-

датка

50%

(руб.)

Срок дого-

вора 

 

Шаг аукциона

5%

(руб.)

5.

г. Батайск, ул. Куйбышева на расстоянии 6,0 

м восточнее и 6,0 южнее от северо-восточ-

ного угла двухэтажного жилого дома № 148 

по ул. Куйбышева и на расстоянии 5,0 м от 

бордюрного камня автомобильной дороги 

справа по ходу движения 

1,8х0,9х3 13471,92 6735,96  Десять лет 673,60

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 5 – двухсторонняя рекламная ширма со статичным информационным полем

 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представив-

шие в оговоренный в информационном сообщении 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 организатором аукциона до перечис-

ления 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 единый казначейский счет 40102810845370000050, номер казна-
чейского счета 03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 09 » января 2023 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 налогоплательщика, 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;
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в) номер лота;

г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации.

4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима-

телей;

2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или ко-

пия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для 

представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в копии, заверенной в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

государственной регистрации юридического лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной ре-

гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индивидуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если 

указанный документ не представлен претендентом, организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претенден-

том;

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 пред-

принимателя (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 допускается применение факсимильных подписей;

2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукцио-

не, 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 пре-

тендента 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 ка-

честве индивидуального предпринимателя;

- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является ин-

дивидуальный 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 полно-

мочия 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 остается 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 – « 09 » января 2023 года в 17-00.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо пред-

ставленные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осу-

ществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 09» декабря 2022 
года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 

 « 12 » января 2023 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 законодательству Российской Федерации,

- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что по-

данные ранее заявки таким претендентом не отозваны;
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- 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 тер-

ритории города Батайска, заключенным с Заказчиком 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 « 16 » января 2023 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 аукци-

она не поднял билет.

По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продаж-

ная цена лота и аукционный номер участника, выигравшего аукцион.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение дого-

вора.

Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени про-

ведения 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 заклю-

чения договора, предложенной победителем аукциона, на реквизиты счета.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое явля-

лось 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 участ-

ником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по цене лота.

В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделав-

шего предпоследнее предложение по цене лота, от заключения договора организатор аукциона вправе объявить о про-

ведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона 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 Батайска_ 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 односторонней рекламной ширмы со статичным информационным полем
 

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

Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от « 23 » ноября 2022 года № 802 «О про-

ведении 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»», 
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приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, принять 

участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стои-

мости 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 сто-

имость оплаты 

за использ.

мун.

соб-ти (руб.)

Сумма за-

датка

50%

(руб.)

Срок

договора 

 

Шаг аукциона

5%

(руб.)

6.

г. Батайск, ул. К.Цеткин на расстоянии 1,0 м 

западнее и 6,0 м севернее от северо-западного 

угла нежилого здания № 1/1 по ул. Кулагина и 

на расстоянии 6,0 м от кромки проезжей части 

автомобильной дороги 

1,8х0,9х3 5051,97 2525,99  Десять лет 252,60

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 6 – односторонняя рекламная ширма со статичным информационным полем

 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представив-

шие в оговоренный в информационном сообщении 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 организатором аукциона до перечис-

ления 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 единый казначейский счет 40102810845370000050, номер казна-
чейского счета 03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 09 » января 2023 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 налогоплательщика, 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 Фе-

дерации.

4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима-

телей;

2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или ко-

пия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для 

представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в копии, заверенной в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

государственной регистрации юридического лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной ре-

гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индивидуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае 

если указанный документ не представлен претендентом, организатор аукциона проверяет факт внесения задатка пре-

тендентом;

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 пред-
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принимателя (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 допускается применение факсимильных подписей;

2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукцио-

не, 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 пре-

тендента 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 ка-

честве индивидуального предпринимателя;

- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является ин-

дивидуальный 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 полно-

мочия 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 остается 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 – « 09 » января 2023 года в 17-00.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо пред-

ставленные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осу-

ществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 09» декабря 2022 
года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 

 « 12 » января 2023 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 законодательству Российской Федерации,

- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что по-

данные 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 тер-

ритории города Батайска, заключенным с Заказчиком 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 « 16 » января 2023 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 аукци-

она не поднял билет.

По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продаж-

ная цена лота и аукционный номер участника, выигравшего аукцион.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение дого-

вора.

Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени про-

ведения 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:
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- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заклю-

чения договора, предложенной победителем аукциона, на реквизиты счета.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое явля-

лось 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 участ-

ником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по цене лота.

В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделав-

шего предпоследнее предложение по цене лота, от заключения договора организатор аукциона вправе объявить о про-

ведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона 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 Батайска_ 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 двухсторонней рекламной ширмы со статичным информационным полем
 

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

Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от « 23 » ноября 2022 года № 802 «О про-

ведении 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 законодательством Российской Федерации, принять 

участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стои-

мости 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 сто-

имость оплаты 

за использ.

мун.

соб-ти (руб.)

Сумма

задатка

50%

(руб.)

Срок

договора 

 

Шаг аукциона

5%

(руб.)

7.

г. Батайск, ул. М.Горького на расстоянии 25,0 м 

севернее и 1,0 м западнее от северо-западного 

угла нежилого здания № 283-г по ул.М.Горько-

го и на расстоянии 4,0 м от кромки проезжей 

части автомобильной дороги 

1,8х0,9х3 13471,92 6735,96  Десять лет 673,60

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 7 – двухсторонняя рекламная ширма со статичным информационным полем

 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представив-

шие в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
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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 организатором аукциона до перечис-

ления 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 единый казначейский счет 40102810845370000050, номер казна-
чейского счета 03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 09 » января 2023 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 налогоплательщика, 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 Фе-

дерации.

4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима-

телей;

2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или ко-

пия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для 

представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в копии, заверенной в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

государственной регистрации юридического лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной ре-

гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индивидуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае 

если указанный документ не представлен претендентом, организатор аукциона проверяет факт внесения задатка пре-

тендентом;

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 пред-

принимателя (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 допускается применение факсимильных подписей;

2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукцио-

не, 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 пре-

тендента 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 ка-

честве индивидуального предпринимателя;

- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является ин-

дивидуальный 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 полно-

мочия 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 остается у организатора аукциона, другой у претендента.
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 Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в Аукционе принимаются Аукционной комиссией ежедневно в рабочие дни с 9-00 час. до

18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошило-
ва,189. ком. 6

Срок окончания приема заявок – « 09 » января 2023 года в 17-00.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо пред-

ставленные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осу-

ществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 09» декабря 2022 
года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 

 « 12 » января 2023 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 законодательству Российской Федерации,

- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что по-

данные 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 тер-

ритории города Батайска, заключенным с Заказчиком 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 « 16 » января 2023 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 аукци-

она не поднял билет.

По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продаж-

ная цена лота и аукционный номер участника, выигравшего аукцион.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение дого-

вора.

Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени про-

ведения 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 заклю-

чения договора, предложенной победителем аукциона, на реквизиты счета.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое явля-

лось 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 участ-

ником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по цене лота.

В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделав-

шего предпоследнее предложение по цене лота, от заключения договора организатор аукциона вправе объявить о про-

ведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона 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 Батайска_ по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 комната № 6 и 
на сайте: http://www.батайск-официальный.рф

 Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска

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 ра-

бочих 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 эксплуатацию рекламной  кон-

струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственно-

сти, 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 установ-

ку 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: _____________________________________________________
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