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№ 26
18 сентября • 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.09.2020 № 1494 г. Батайск

 О подготовке проекта внесения изменений в проект
 планировки и проект межевания территории

 земельного участка по ул. Ключевой, 10-б

Принимая во внимание заявление Костенко А.В., Рыбаль-
ченко Н.Е., Капикян М.М., Рябушко И.И., Степановой В-В.А. 
на основании Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, правил землепользования и застройки муниципально-
го образования «Город Батайск», утвержденных решением Ба-
тайской городской Думы от 27.08.2009 № 358 (с изменениями 
и дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Батайск», Администрация города Батай-
ска постановляет:

Разрешить Костенко Александру Васильевичу, Рыбаль-
ченко Надежде Евгеньевне, Капикян Марине Мурадовне, 
Рябушко Игорю Ивановичу, Степановой Валерии-Виктории 
Александровне разработку проекта внесения изменений в 
проект планировки и проект межевания территории земельно-
го участка по адресу: г. Батайск, ул. Ключевая,10-б, утверж-
денных постановлением Администрации города Батайска от 
19.10.2015 № 1987 «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории земельного участка по адресу: 

г. Батайск, ул. Ключевая, 10-б», постановлением Администра-
ции города Батайска от 08.10.2019 № 1725 «Об утверждении 
проекта о внесении изменения в проект планировки и проект 
межевания территории земельного участка по ул. Ключевая, 
10-б».

Признать утратившим силу постановление Администра-
ции города Батайска от 16.07.2020 № 1147 «О подготовке про-
екта внесения изменений в проект планировки и проект меже-
вания территории земельного участка по ул. Ключевой, 10-б».

Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города Батайска 
по территориальному развитию и строительству Горелкина 
В.В.

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.09.2020 № 1535 г. Батайск

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации
города Батайска от 26.06.2019 №1084 «Об утверждении Порядка предоставления  

бесплатного питания обучающимся в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях города Батайска»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Батайска от 26.06.2019 № 1084 «Об утверждении По-
рядка предоставления бесплатного питания обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Батайска» следующие изменения:

1.1. В Разделе 1:
а) п. 1.2 изложить в следующей редакции:
«В муниципальных общеобразовательных учреждениях 

бесплатное горячее питание получают:
- обучающиеся по образовательным программам началь-
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ного общего образования – в виде горячего завтрака или обеда;
- обучающиеся по образовательным программам основно-

го общего и среднего общего образования, включенные в спи-
ски малообеспеченных семей, являющихся получателями по-
собия на ребенка, согласно Областному закону от 22.10.2004 
№176 –ЗС «О государственном ежемесячном пособии на ре-
бенка гражданам, проживающим на территории Ростовской 
области» (далее-получатели пособия на ребенка) в виде горя-
чего завтрака или обеда;

- дети из семей, находящихся в социально опасном поло-
жении, в которых родители или законные представители не-
совершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) содержанию – в виде горячего 
завтрака или обеда;

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
– в виде горячего завтрака и обеда».

б) п. 1.4 изложить в следующей редакции: 
«Бесплатное питание в виде горячего завтрака или обеда 

предоставляется обучающимся по образовательным програм-
мам начального общего образования, обучающимся по образо-
вательным программам основного общего и среднего общего 
образования, проживающих в малообеспеченных семьях, яв-
ляющихся получателями пособия на ребенка и обучающимся, 
проживающим в семьях, находящихся в социально опасном 
положении. Обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется двухразовое горячее питание в виде 
горячего завтрака и обеда.

Бесплатное горячее питание предоставляется в течение 
учебного года (кроме каникулярного времени, выходных и 
праздничных дней).

Замена горячего бесплатного питания на буфетную про-
дукцию, выдачу «сухих пайков» (продуктовых наборов) мо-
жет производиться в случаях введения режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на территории муни-
ципального образования «Город Батайск» и организации обу-
чения в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Батайска с применением электронного обучения и дис-
танционных технологий». 

в) дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
«Финансирование питания обучающихся по образователь-

ным программам начального общего образования осущест-
вляется из следующих источников:

за счет средств федерального и областного бюджетов, 
предоставляемых в целях софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих при реализации государственных 
программ субъектов Российской Федерации, предусматрива-
ющих мероприятия по организации бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках государственных программ;

за счет средств областного бюджета, выделенных на ор-
ганизацию бесплатного горячего питания обучающихся, ос-
ваивающих образовательные программы начального общего 
образования, для муниципальных общеобразовательных уч-
реждений и средств бюджета муниципального образования 
«Город Батайск» в рамках софинансирования данных расхо-
дов;

за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Батайск».

Финансирование бесплатного питания обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, включенных в списки малообеспечен-

ных семей, являющихся получателями пособия на ребенка, 
и из семей, находящихся в социально опасном положении; 
двухразового питания детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего образования, и второй при-
ем пищи детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования, осуществляется за счет средств бюджета 
города Батайска».

1.2. В разделе 3:
а) абзац первый п. 3.1 изложить в следующей редакции:
«Расходы по организации бесплатного питания обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, предусмотренные настоящим Порядком, осуществляются 
за счет средств федерального, областного бюджетов и средств 
бюджета муниципального образования «Город Батайск».

1.3. В разделе 4:
а) п.4.1 изложить в следующей редакции:
«Предоставление бесплатного питания обучающимся по 

образовательным программам основного общего и средне-
го общего образования, проживающих в малообеспеченных 
семьях, в том числе малообеспеченных многодетных семьях, 
на которых назначено и выплачивается государственное еже-
месячное пособие на ребенка в соответствии с Областным 
законом от 22.10.2004 № 176-ЗС «О государственном ежеме-
сячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на тер-
ритории Ростовской области» производится в соответствии с 
данными Управления социальной защиты населения г. Батай-
ска (органов социальной защиты населения иных территорий 
Ростовской области, справка УСЗН о том, что семья получает 
пособие на ребенка) и заявления родителей (законных пред-
ставителей) на имя руководителя общеобразовательного уч-
реждения о предоставлении бесплатного горячего питания 
детям».

б) п.4.2 изложить в следующей редакции:
 «Обучающимся по образовательным программам основ-

ного общего и среднего общего из семей находящихся в соци-
ально опасном положении (асоциальных, малообеспеченных 
семей) бесплатное питание может предоставляться на осно-
вании решений Управляющих советов общеобразовательных 
организаций, принятых в соответствии с актами материаль-
но-бытового обследования малообеспеченных семей, утверж-
денными руководителем общеобразовательной организации и 
заверенными школьной печатью».

в) п.4.3 изложить в следующей редакции:
«Основанием для получения бесплатного двухразового 

питания обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья являются заявление родителей (законных представи-
телей), заключение психолого-медико-педагогической комис-
сии.

Бесплатное горячее питание обучающимся по образова-
тельным программам начального общего образования предо-
ставляется на основании приказа о зачислении данных обуча-
ющихся в муниципальное общеобразовательное учреждение 
города Батайска».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.09.2020 № 1554 г. Батайск

Об организации и финансировании временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан

в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 году

В соответствии со ст. 7.2 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-
1 «О занятости населения в РФ», решением Батайской город-
ской Думы от 18.12.2019 № 30 «О бюджете города Батайска на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Админи-
страция города Батайска постановляет: 

Утвердить Положение о порядке расходования средств 
бюджета города Батайска на организацию временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в 2020 году согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

Разместить постановление на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в информационно- телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Начальнику Управления образования города Батайска 
(Берлим Л.И.) в 2020 году осуществить мероприятия, связан-
ные с организацией и финансированием проведения времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет.

Начальнику Управления образования города Батайска 
(Берлим Л.И.) совместно с руководителями общеобразова-
тельных организаций:

4.1. Определить виды и объемы временных работ, выпол-
няемых несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 

до 18 лет;
4.2. Разработать и утвердить планы мероприятий по про-

ведению временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

4.3. Информировать обучающихся общеобразовательных 
организаций в возрасте от 14 до 18 лет об организации времен-
ных работ и содействовать обеспечению из занятости в период 
каникул и в свободное от учебы время;

4.4. Производить оплату труда несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 
пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города 
Батайска на 2020 год по разделу «Образование» в сумме 765,6 
тыс. рублей.

5. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Батайска от 12.02.2019 № 207 «Об организа-
ции и финансировании временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2019 году».

Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования на официальном сайте Администрации города 
Батайска.

Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города Батайска 
по социальным вопросам Кузьменко Н.В. 

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко

Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

от ____________ № ___

 
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке расходования средств бюджета города Батайска
на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 году

1. Положение о порядке расходования средств бюджета 
города Батайска на организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 
году (далее – Положение) определяет порядок расходования 
средств бюджета города Батайска на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в 2020 году.

2. Настоящее Положение принято в соответствии со ст. 
7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», решением 
Батайской городской Думы от 18.12.2019 № 30 «О бюджете 
города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годы».

3. Финансирование и расходование средств из местного 
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бюджета на организацию временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 
году производится за счет средств бюджета города Батайска 
в пределах ассигнований, предусмотренных на данные цели 
на 2020 год.

4. Государственное казенное учреждение Ростовской обла-
сти «Центр занятости населения города Батайска» заключает 
трехсторонний договор с учредителем муниципальных об-
щеобразовательных учреждений (Управлением образования 
города Батайска) и подведомственными муниципальными об-
щеобразовательными учреждениями города Батайска (далее 
– работодатели) для организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 
году.

5. Руководители муниципальных общеобразовательных 
учреждений заключают с работниками срочные трудовые до-
говоры с внесением изменений в штатные расписания с ука-
занием планируемых должностей для несовершеннолетних.

5.1. Работодатели производят оплату труда из средств го-
рода Батайска в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. Для финансирования расходов на временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет работодатели предоставляют в Управление образова-
ния города Батайска перечень следующих документов: копию 
приказа о приеме на работу, копию приказа об увольнении, 
табель учета рабочего времени.

6. Финансовое управление города Батайска по заявкам 
Управления образования города Батайска осуществляет фи-
нансирование расходов на организацию временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в 2020 году, предусмотренных бюджетной росписью 
расходов Управления образования города Батайска в 2020 году 
на эти цели в установленном порядке.

7. Управление образования города Батайска производит 
перечисление средств бюджета города Батайска на организа-
цию временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в течение трех банковских дней 
со дня поступления финансовых средств на лицевые счета 
работодателей для дальнейшего перечисления несовершенно-
летним гражданам.

8. Управление образования города Батайска осуществля-
ет контроль за целевым использованием бюджетных средств, 
выделенных на организацию временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 
году, в соответствии с действующим законодательством.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.09.2020 № 1558 г. Батайск

 О внесении изменений в постановление
Администрации города Батайска

от 08.12.2011 № 2277

В связи с кадровыми изменениями в Администрации го-
рода Батайска, отраслевых (функциональных) органах Адми-
нистрации города Батайска, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Город Батайск», Администрация 
города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации го-
рода Батайска от 08.12.2011 № 2277 «Об организации опеки и 
попечительства совершеннолетних недееспособных или огра-
ниченно дееспособных граждан, организации патронажа над 
совершеннолетними дееспособными гражданами в городе Ба-

тайске» (далее – постановление):
1.1. В приложении № 2 постановления слова «Руденко 

Светлана Анатольевна – директор муниципального автоном-
ного учреждения «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов города Батайска» заменить на 
слова «Рябко Роман Николаевич – директор муниципального 
автономного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.09.2020 № 1582 г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка по адресу:

 г. Батайск, ул. М. Горького, 145

Принимая во внимание заявление Межевикиной Юлии 
Александровны, на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Батайск», утвержден-
ных решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 
358 (с изменениями и дополнениями), с учетом рекомендаций 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск», представленных в соответствии 
с заключением о результатах публичных слушаний, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Ба-
тайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние» в дополнение к основному виду разрешенного использо-
вания «для индивидуального жилищного строительства» для 
земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011203:45 
площадью 565 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская 
область, город Батайск, ул. М. Горького, 145, в территориаль-

ной зоне Ж.3.1 «Зона комплексной реконструкции жилой за-
стройки». 

2. Межевикиной Юлии Александровне необходимо обра-
титься в Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ростовской области для внесения 
изменений в единый государственный реестр недвижимости 
на земельный участок по виду разрешенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска Г.В. Павлятенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.09.2020 № 1583 г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка по адресу:

 г. Батайск, ул. Воровского, 10

Принимая во внимание заявление Кузьмина Александра 
Викторовича, Кузьминой Екатерины Эдуардовны, действую-
щей в своих интересах и интересах своих несовершеннолет-
них детей Кузьмина Степана Александровича и Кузьмина Вла-
дислава Александровича, на основании Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Батайск», 
утвержденных решением Батайской городской Думы от 
27.08.2009 № 358 (с изменениями и дополнениями), с учетом 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Батайск», представлен-
ных в соответствии с заключением о результатах публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «Город Батайск», Администрация города Батайска по-
становляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с ка-
дастровым номером 61:46:0011403:3178 площадью 305 кв.м, 
расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Батайск, ул. 
Воровского, 10, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки 
малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа». 

2. Кузьмину Александру Викторовичу, Кузьминой Ека-
терине Эдуардовне, действующей в своих интересах и инте-
ресах своих несовершеннолетних детей Кузьмина Степана 
Александровича и Кузьмина Владислава Александровича, не-
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обходимо обратиться в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области 
для внесения изменений в единый государственный реестр 
недвижимости на земельный участок по виду разрешенного 
использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.09.2020 № 1584 г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка по адресу: 

г. Батайск, ул. Луначарского, 197

Принимая во внимание заявление Радченко Виталия Ни-
колаевича, на основании Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», утвержден-
ных решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 
358 (с изменениями и дополнениями), с учетом рекомендаций 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск», представленных в соответствии 
с заключением о результатах публичных слушаний, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Ба-
тайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние; магазины» в дополнение к основному виду разрешенного 
использования «обслуживание жилой застройки; дошколь-
ное, начальное и среднее общее образование» для земельного 
участка с кадастровым номером 61:46:0011602:2251 площа-
дью 360 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федера-

ция, Ростовская область, г. Батайск, ул. Луначарского, 197, в 
территориальной зоне Ж.3 «Зона застройки среднеэтажными 
и многоэтажными жилыми домами от 4 этажей». 

2. Радченко Виталию Николаевичу необходимо обратить-
ся в Федеральную службу государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ростовской области для внесения 
изменений в единый государственный реестр недвижимости 
на земельный участок по виду разрешенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска Г.В. Павлятенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.09.2020 № 1585 г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка по адресу:

 г. Батайск, ул. Урицкого, 55 / ул. Мира, 245

Принимая во внимание заявление Волювач Зураба Игоре-
вича, на основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правил землепользования и застройки муници-

пального образования «Город Батайск», утвержденных реше-
нием Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 358 (с изме-
нениями и дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии 
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по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Город Батайск», представленных в соответствии с заклю-
чением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Ад-
министрация города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние; магазины; деловое управление» в дополнение к основно-
му виду разрешенного использования «дошкольное, началь-
ное и среднее общее образование» для земельного участка 
с кадастровым номером 61:46:0011702:1781 площадью 434 
кв.м, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Батайск, 
ул. Урицкого, 55 / ул. Мира, 245, в территориальной зоне Ж.3.1 
«Зона комплексной реконструкции жилой застройки». 

2. Волювач Зурабу Игоревичу необходимо обратиться в 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ростовской области для внесения изменений 
в единый государственный реестр недвижимости на земель-
ный участок по виду разрешенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска Г.В. Павлятенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.09.2020 № 1586 г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка по адресу:

 г. Батайск, ул. Заводская, 262

Принимая во внимание заявление Яковлева Антона Пав-
ловича, Гнидина Александра Валентиновича, на основании 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», утвержденных решением Батайской город-
ской Думы от 27.08.2009 № 358 (с изменениями и дополнени-
ями), с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Город Батайск», 
представленных в соответствии с заключением о результатах 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Батайск», Администрация города 
Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с ка-
дастровым номером 61:46:0011201:2428 площадью 895 кв.м 
с видом разрешенного использования «земли под домами 
индивидуальной жилой застройки, для эксплуатации жило-
го дома», расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Ростовская область, городской округ «Город Батайск», город 
Батайск, ул. Заводская, 262, в территориальной зоне Ж.2 «Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа». 

2. Яковлеву Антону Павловичу, Гнидину Александру Ва-
лентиновичу необходимо обратиться в Федеральную служ-
бу государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ростовской области для внесения изменений в единый госу-
дарственный реестр недвижимости на земельный участок по 
виду разрешенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска Г.В. Павлятенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.09.2020 № 1587 г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка по адресу:

 г. Батайск, ул. Луначарского, 163 / пер. Весенний, 2

Принимая во внимание заявление Ким Джанар Рысбеков-
ны, на основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Батайск», утвержденных реше-
нием Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 358 (с изме-
нениями и дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Город Батайск», представленных в соответствии с заклю-
чением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Ад-
министрация города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «магазины; деловое управление; банков-
ская и страховая деятельность» в дополнение к основному 
виду разрешенного использования «обслуживание жилой 
застройки» для земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0011203:742 площадью 495 кв.м, расположенного по 
адресу: Ростовская область, город Батайск, ул. Луначарского, 

163 / пер. Весенний, 2, в территориальной зоне Ж.3 «Зона за-
стройки среднеэтажными и многоэтажными домами от 4-х 
этажей». 

2. Ким Джанар Рысбековне необходимо обратиться в Фе-
деральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовской области для внесения изменений в 
единый государственный реестр недвижимости на земельный 
участок по виду разрешенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.09.2020 № 1588 г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка по адресу:

 г. Батайск, ул. Шмидта, 60

Принимая во внимание заявление Равоян Седы Пашаи, на 
основании Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Батайск», утвержденных решением Ба-
тайской городской Думы от 27.08.2009 № 358 (с изменениями 
и дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального образования «Го-
род Батайск», представленных в соответствии с заключением 
о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Батайск», Администра-
ция города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «бытовое обслуживание; амбулаторно-по-
ликлиническое обслуживание; магазины» в дополнение к 
основному виду разрешенного использования «для индиви-

дуального жилищного строительства» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 61:46:0011803:622 площадью 809 
кв.м с видом разрешенного использования «для эксплуатации 
индивидуального жилого дома», расположенного по адресу: 
Ростовская область, город Батайск, ул. Шмидта, 60, в террито-
риальной зоне Ж.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами в 1-3 этажа». 

2. Равоян Седе Пашаи необходимо обратиться в Федераль-
ную службу государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ростовской области для внесения изменений в 
единый государственный реестр недвижимости на земельный 
участок по виду разрешенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
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официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы Администрации города Ба-

тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.09.2020 № 1589 г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного

 участка по адресу: г. Батайск,
 ул. Коммунистическая, 141 / ул. Зеленая, 21

Принимая во внимание заявление Меркулова Владимира 
Викторовича, Меркуловой Валентины Анатольевны, на осно-
вании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Батайск», утвержденных решением Батай-
ской городской Думы от 27.08.2009 № 358 (с изменениями и 
дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального образования «Го-
род Батайск», представленных в соответствии с заключением 
о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Батайск», Администра-
ция города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «магазины» в дополнение к основному виду 
разрешенного использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» для земельного участка с кадастровым 
номером 61:46:0011402:4500 площадью 424 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ростовская обл., г. Батайск, ул. Коммунистиче-

ская, 141 / ул. Зеленая, 21, в территориальной зоне Ж.2 «Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа».

2. Меркулову Владимиру Викторовичу, Меркуловой Ва-
лентине Анатольевне необходимо обратиться в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области для внесения изменений в единый го-
сударственный реестр недвижимости на земельный участок 
по виду разрешенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.09.2020 № 1590 г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства

 по адресу: г. Батайск, ул. Сальская, 146 

Принимая во внимание заявление Фарафонова Александра 
Тимофеевича, Абраменко Инны Николаевны, на основании 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», утвержденных решением Батайской город-

ской Думы от 27.08.2009 № 358 (с изменениями и дополнени-
ями), с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Город Батайск», 
представленных в соответствии с заключением о результатах 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципаль-
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ного образования «Город Батайск», Администрация города 
Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0010305:132 площадью 2411 кв.м, расположенного по 
адресу: Ростовская обл., г. Батайск, ул. Сальская /ул. Эстон-
ская, 146 / 249, в территориальной зоне Ж.2. «Зона застройки 
малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа», имеющего вид 
разрешенного использования «для эксплуатации многоквар-
тирного жилого дома», на вид - «блокированная жилая за-
стройка» и объекта капитального строительства: жилого дома 
с кадастровым номером 61:46:0010305:1676 площадью 121,8 
кв.м (состоящего из квартиры № 1 с кадастровым номером 
61:46:0010305:1893 площадью 52,9 кв.м и квартиры № 2 с ка-
дастровым номером 61:46:0010305:1892 площадью 58,1 кв.м), 
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 
Сальская, 146, имеющего вид разрешенного использования 
«жилой дом», на вид «жилой дом блокированной застройки».

2. Фарафонову Александру Тимофеевичу, Абраменко 
Инне Николаевне необходимо обратиться в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области для внесение изменений в единый го-
сударственный реестр недвижимости на земельный участок 
и объект капитального строительства по виду разрешенного 
использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.09.2020 № 1591 г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: г. Батайск, р-н Северный массив, 5/1

Принимая во внимание ходатайство общества с ограни-
ченной ответственностью «Северная звезда», в лице директо-
ра Карпова Сергея Валерьевича, заявления Клименко Олега 
Петровича, на основании Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», утвержден-
ных решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 
358 (с изменениями и дополнениями), с учетом рекомендаций 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск», представленных в соответствии 
с заключением о результатах публичных слушаний, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Ба-
тайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание» для земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0010901:6 площадью 471 кв.м, расположенного по 
адресу: Ростовская обл., г. Батайск, р-н Северный массив, 5/1, 

в территориальной зоне Д.2 «Зона общественно-делового и 
коммерческого назначения с включением жилой застройки». 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Север-
ная звезда», в лице директора Карпова Сергея Валерьевича, 
Клименко Олегу Петровичу необходимо обратиться в Феде-
ральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовской области для внесения изменений в 
единый государственный реестр недвижимости на земельный 
участок по виду разрешенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.09.2020 № 1592 г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного

участка по адресу: г. Батайск, ул. М. Горького, 160

Принимая во внимание заявление Наджафова Санан Али 
Оглы, на основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Батайск», утвержденных реше-
нием Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 358 (с изме-
нениями и дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Город Батайск», представленных в соответствии с заклю-
чением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Ад-
министрация города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с ка-
дастровым номером 61:46:0011203:3652 площадью 1514 кв.м 
с видом разрешенного использования «для эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома», расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 

«Город Батайск», город Батайск, ул. М. Горького, 160, в терри-
ториальной зоне Ж.2 «Зона застройки малоэтажными жилы-
ми домами в 1-3 этажа». 

2. Наджафову Санан Али Оглы необходимо обратиться в 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ростовской области для внесение изменений 
в единый государственный реестр недвижимости на земель-
ный участок по виду разрешенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.09.2020 № 1593 г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 251 / 15

Принимая во внимание заявление Костенко Юлии Никола-
евны, на основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Батайск», утвержденных реше-
нием Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 358 (с изме-
нениями и дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Город Батайск», представленных в соответствии с заклю-
чением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Ад-
министрация города Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «магазины; бытовое обслуживание» для зе-
мельного участка с кадастровым номером 61:46:0011702:306 

площадью 321 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская 
обл., г. Батайск, ул. Энгельса / ул. Лазо, участок 251 / 15, в тер-
риториальной зоне Ж.3.1 «Зона комплексной реконструкции 
жилой застройки». 

2. Костенко Юлии Николаевне необходимо обратиться в 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ростовской области для внесения изменений 
в единый государственный реестр недвижимости на земель-
ный участок по виду разрешенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
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возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-

седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.09.2020 № 1594 г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного

участка по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 171

Принимая во внимание заявление Толмачевой Нины Иоси-
фовны, Дегтяревой Светланы Александровны, на основании 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», утвержденных решением Батайской город-
ской Думы от 27.08.2009 № 358 (с изменениями и дополнени-
ями), с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Город Батайск», 
представленных в соответствии с заключением о результатах 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Батайск», Администрация города 
Батайска постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «магазины; деловое управление» для зе-
мельного участка с кадастровым номером 61:46:0011303:2991 
площадью 2569 кв.м с видом разрешенного использования 
«объекты индивидуального жилищного строительства», рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская 

область, городской округ «Город Батайск», город Батайск, ул. 
Энгельса, 171, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки 
малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа». 

2. Толмачевой Нине Иосифовне, Дегтяревой Светлане 
Александровне необходимо обратиться в Федеральную служ-
бу государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ростовской области для внесения изменений в единый госу-
дарственный реестр недвижимости на земельный участок по 
виду разрешенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.09.2020 № 1595 г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства

 по адресу: г. Батайск, ул. Кавказская, 2 

Принимая во внимание заявление Лященко Никиты Ивано-
вича, Яценко Евгении Николаевны, действующая в своих ин-
тересах и интересах своих несовершеннолетних детей Яценко 
Милады Андреевны, Яценко Егора Андреевича, Яценко Иг-
ната Андреевича, на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Батайск», утвержден-

ных решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 
358 (с изменениями и дополнениями), с учетом рекомендаций 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск», представленных в соответствии 
с заключением о результатах публичных слушаний, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Ба-
тайск», Администрация города Батайска постановляет:
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1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0010308:2616 площадью 423 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, город Ба-
тайск, ул. Кавказская, 2, в территориальной зоне Ж.2. «Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа», име-
ющего вид разрешенного использования «объекты индивиду-
ального жилищного строительства», на вид - «блокированная 
жилая застройка» и объекта капитального строительства: 
жилого дома с кадастровым номером 61:46:0010308:2600 
площадью 227,7 кв.м расположенного по адресу: Ростовская 
область, г. Батайск, ул. Кавказская, 2, имеющего вид разрешен-
ного использования «жилой дом», на вид - «жилой дом блоки-
рованной застройки».

2. Лященко Никите Ивановичу и Яценко Евгении Никола-
евне, действующей в своих интересах и интересах своих не-
совершеннолетних детей Яценко Милады Андреевны, Яценко 

Егора Андреевича, Яценко Игната Андреевича, необходимо 
обратиться в Федеральную службу государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ростовской области для 
внесение изменений в единый государственный реестр недви-
жимости на земельный участок и объект капитального строи-
тельства по виду разрешенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.09.2020 № 1596 г. Батайск

Об утверждении антикоррупционного стандарта 
деятельности Комитета по управлению имуществом 

города Батайска, в сфере осуществления 
закупок товаров, работ, услуг, для 

обеспечения муниципальных нужд

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Областным законом 
Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодей-
ствии коррупции в Ростовской области», Администрация го-
рода Батайска постановляет: 

Утвердить антикоррупционный стандарт деятельности Ко-
митета по управлению имуществом города Батайска, в сфере 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

Настоящее постановление подлежит размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Батайска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города Батайска 
по территориальному развитию и строительству Горелкина 
В.В.

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

Приложение
к постановлению

Администрации города Батайска
от__________№____

 
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

деятельности Комитета по управлению имуществом города Батайска,
в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

1. Общая часть

1.1. Перечень нормативных правовых актов, 
регламентирующих применение антикоррупционного стандарта.
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1.1.1. Конституция Российской Федерации.
1.1.2. Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике (Принят на двадцать втором пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (постановление № 22-15 от 15 ноября 2003 года).
1.1.3. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.1.4. Областной закон от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области».

1.2. Антикоррупционная политика, цели и задачи введения антикоррупционного стандарта. 

1.2.1. Антикоррупционная политика организации – это комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных ме-
роприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности организации, вклю-
чающих в себя разработку локальных нормативных документов, внедрение содержащихся в них антикоррупционных процедур, 
постоянный мониторинг и контроль эффективности выполнения мер по противодействию коррупции, а также проведение обу-
чения по антикоррупционной тематике.

1.2.2. Основы антикоррупционной политики: 
- необходимость обеспечения надлежащего государственного управления, укоренения демократических начал, гласности и 

контроля в деятельности государственных и муниципальных органов власти, укрепления доверия граждан к власти;
- утверждение принципа бескорыстного и ответственного служения лиц, наделенных публичным статусом, гражданам, на-

роду и государству;
- подтверждение стремления власти к самоограничению, созданию стабильных правовых основ предупреждения коррупции 

и совершенствованию национального законодательства с учетом норм международного права о противодействии коррупции;
- осознание того, что коррупция представляет серьезную угрозу национальной безопасности, функционированию публичной 

власти на основе права и закона, верховенству закона, демократии и правам человека, равенству и социальной справедливости; 
затрудняет экономическое развитие и угрожает основам рыночной экономики;

- развитие конституционной обязанности государства защищать права и свободы человека и гражданина, поддерживать кон-
куренцию и свободу экономической деятельности.

1.2.2. Антикоррупционная политика организации должна:
- отражать приверженность организации действующему законодательству, общепринятым нормам и высоким этическим 

стандартам в деловых отношениях;
- предлагать меры по предотвращению коррупции во всех сферах деятельности организации, включая нормы деловой этики, 

специальные управленческие процедуры, требования к обучению персонала, правила специального антикоррупционного кон-
троля и аудита, процедуры предотвращения конфликта интересов и коммерческого подкупа, правила осуществления пожертво-
ваний, спонсорства, участия в благотворительной деятельности и т.д.,

- снижать риски совершения коррупционных действий, которые могут повлечь за собой применение в отношении органи-
зации мер ответственности за подкуп должностных лиц, снижать вероятность наложения на организацию санкций за выбор 
посредников и партнёров, нарушающих антикоррупционные требования;

- способствовать добросовестному поведению её сотрудников по отношению друг к другу, к самой организации, её коммер-
ческим партнёрам и третьим лицам.

1.2.3. Антикоррупционный стандарт деятельности Комитета по управлению имуществом города Батайска в сфере осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее – Стандарт) представляет собой единую 
систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в сфере закупок в Комитете по 
управлению имуществом города Батайска. 

1.2.4. Введение антикоррупционного стандарта осуществлено в целях совершенствования деятельности Комитета по управ-
лению имуществом города Батайска и создания эффективной системы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц. 

1.2.5. Задачи введения антикоррупционного стандарта: 
• создание системы противодействия коррупции в Комитете по управлению имуществом города Батайска;
• устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции в Комитете по управлению иму-

ществом города Батайска; 
• формирование в Комитете по управлению имуществом города Батайска нетерпимости к коррупционному поведению;
• повышение эффективности деятельности Комитета по управлению имуществом города Батайска;
• повышение ответственности должностных лиц Комитета по управлению имуществом города Батайска при осуществле-

нии ими своих прав и обязанностей; 
• введение возможности мониторинга со стороны граждан, общественных объединений и средств массовой информации 

деятельности Комитета по управлению имуществом города Батайска. 
• 
1.3. Запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающие предупреждение коррупции в деятельности Комитета по управ-

лению имуществом города Батайска.

1.3.1. Запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федера-
ции, Ростовской области и областных правовых актов Ростовской области.

1.3.2. Перечень запретов, ограничений и дозволений в сфере осуществления закупок для государственных (муниципальных) 
нужд приведен в разделе 2 настоящего антикоррупционного стандарта.

1.4. Требования к применению и исполнению
антикоррупционного стандарта
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1.4.1. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности Комитета по управлению имуществом города Батайска при 
осуществлении своих функций и исполнения полномочий в сфере осуществления закупок для муниципальных нужд.

1.4.2. Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения всеми структурными подразделениями Комитета по управ-
лению имуществом города Батайска.

1.4.3. Применение и исполнение антикоррупционного стандарта является обязанностью должностных лиц Комитета по 
управлению имуществом города Батайска.

При неисполнении обязанности, установленной в абзаце 1 настоящего подпункта, должностные лица Комитета по управле-
нию имуществом города Батайска несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Требования к порядку и формам контроля за соблюдением в Комитете по управлению имуществом города Батайска 
установленных запретов, ограничений и дозволений

1.5.1. Контроль за соблюдением установленных запретов, ограничений и дозволений осуществляют руководители структур-
ных подразделений Комитета по управлению имуществом города Батайска. 

1.5.2. Формы контроля за соблюдением установленных запретов, ограничений и дозволений:
- обращения и заявления должностных лиц Комитета по управлению имуществом города Батайска в адрес руководителя Ко-

митета по управлению имуществом города Батайска о фактах или попытках нарушения установленных запретов, ограничений 
и дозволений;

- обращения и заявления граждан, общественных объединений и средств массовой информации в орган ведомственного 
контроля о фактах или попытках нарушения установленных запретов, ограничений и дозволений в порядке, установленном По-
ложения о Комитете по управлению имуществом города Батайска, Федеральными законами от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.6. Порядок изменения установленных запретов,
 ограничений и дозволений

Изменение установленных запретов, ограничений и дозволений производится путем внесения изменений в настоящий ан-
тикоррупционный стандарт.

2. Специальная часть

2.1. Нормативное обеспечение исполнения полномочий Комитета по управлению имуществом города Батайска в сфере осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; 
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2013 № 929 «Об установлении предельного значения началь-

ной (максимальной) цены контракта (цены лота), при превышении которого не могут быть предметом одного контракта (одного 
лота) лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями или при отсутствии таких 
наименований с химическими, группировочными наименованиями»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, 
утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в 
единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований 
к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений правительства российской федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заклю-
ченных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении правил оценки заявок, окон-
чательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения коли-
чества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта»; 

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начис-
ляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (под-
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рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 №19 «Об установлении случаев, в которых при заклю-
чении контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены контракта»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных требований к 
участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, 
которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специ-
ализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 
необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным до-
полнительным требованиям»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осу-
ществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)»;

 Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2019 № 1635 «Об утверждении правил проведения обяза-
тельного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Устав Муниципального образования «Город Батайск»;
Областной закон Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области»;

2.2. В целях предупреждения коррупции при осуществлении закупок товаров,  
работ, услуг для муниципальных нужд устанавливаются следующие:

Запреты: 

• на совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осу-
ществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требо-
ваниям законодательства о контрактной системе, в том числе приводят к недопущению, ограничению или устранению 
конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок; 

• на участие в работе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, которые были привлечены в качестве экспер-
тов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе 
проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, 
либо физических лиц, лично заинтересованных в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
в том числе физических лиц, подавших заявки на участие в таком определении или состоящих в штате организаций, 
подавших данные заявки, либо физических лиц, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе 
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, креди-
торами указанных участников закупки), либо физических лиц, состоящих в браке с руководителем участника закупки, 
либо являющихся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителя-
ми и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также 
непосредственно осуществляющих контроль в сфере закупок должностных лиц контрольного органа в сфере закупок. В 
случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан неза-
медлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также фи-
зическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными 
лицами контрольных органов в сфере закупок; 

• на немотивированное отклонение заявок на участие в соответствующих процедурах закупок или принятие решения о 
внесении изменений либо об отказе от проведения таких процедур в сроки, не предусмотренные действующим законо-
дательством; 

• на создание любых препятствий, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством об охра-
не государственной, коммерческой или иной тайны, к освещению средствами массовой информации хода и результатов 
осуществления закупок, а также для доступа средств массовой информации, заинтересованных организаций и граждан 
к информации, возникающей в процессе проведения процедур закупок для обеспечения государственных нужд; 

• на выставление любых не предусмотренных действующим законодательством требований по установлению подлинно-
сти документов, представляемых участниками закупок, в том числе подтверждающих квалификацию; 

• на ограничение доступа к участию в закупках, не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными 
правовыми актами; 

• иные запреты, предусмотренные действующим законодательством. 

Ограничения: 

• на осуществление закупок без использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей); 
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• на введение квалификационных требований, предъявляемых к участникам закупок, не предусмотренных действующим 
законодательством; 

• на участие в закупках лиц, находящихся в реестре недобросовестных поставщиков; 
• конкуренции между участниками закупок путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функ-

ционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются объектом 
закупки; 

• иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством. 

Дозволения: 

• на установление порядка планирования закупок, определения поставщика (подрядчика, исполнителя), исполнения и 
контроля за исполнением закупки в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

• на использование законодательно установленных предельных величин значимости критериев оценки заявок, оконча-
тельных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; 

• на принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
• на проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, своими силами или с привлечением экспертов, 

экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о контрактной 
системе; 

• на обращение государственного (муниципального) заказчика, заказчика в суд в случае, если победитель конкурса, элек-
тронного аукциона, запроса котировок, закрытого аукциона признан уклонившимся от заключения контракта с требова-
нием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе, электронном аукционе, запросе котировок, закрытом аукционе; 

• на заключение контракта с участником электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого 
аукциона, цену контракта или предложение, о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, 
следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона только в случае, если победитель электронного 
аукциона признан уклонившимся от заключения контракта; 

• на определение обязательств по контракту, которые должны быть обеспечены; 
• на исключение из перечня поставщиков участника закупки в случае установления недостоверности информации, содер-

жащейся в представленных участником предварительного отбора документах; 
• на заключение энергосервисных контрактов, предметом которых является совершение исполнителем действий, направ-

ленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования указанных энергетических 
ресурсов; 

• иные дозволения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

 Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ 

 « 18 » сентября 2020 год № 81 г. Батайск 

 О назначении на должность 
 главы Администрации города Батайска 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
20 Областного закона от 28.12.2005 № 436-ЗС «О местном 
самоуправлении в Ростовской области», статьей 32 Устава 
муниципального образования «Город Батайск», решением Ба-
тайской городской Думы от 26.06.2018 № 270 «О порядке про-
ведения конкурса на должность главы Администрации города 
Батайска», решением Батайской городской Думы от 12.08.2020 
№ 77 «Об объявлении конкурса на должность главы Админи-
страции города Батайска», рассмотрев решение конкурсной 

комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы Администрации города Батайска от 16.09.2020 № 6 «О 
результатах конкурса на замещение должности главы Адми-
нистрации города Батайска», 

Батайская городская Дума Р Е Ш И Л А:

Назначить с 22 сентября 2020 года на должность главы Ад-
министрации города Батайска Павлятенко Геннадия Владими-
ровича.

Председателю Батайской городской Думы - главе города 
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Батайска Любченко Игорю Юрьевичу заключить контракт с 
главой Администрации города Батайска Павлятенко Геннадия 
Владимировича с 22 сентября 2020 года на срок полномочий 
Батайской городской Думы седьмого созыва (до дня начала ра-

боты Батайской городской Думы нового созыва).
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит официальному опубликованию.

Председатель 
Батайской городской Думы
- глава города Батайска И.Ю. Любченко 

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 экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, изъявляю (ем) же-
лание заключить договор сроком на пять лет для размещения рекламной конструкции, размером __________________, распо-
ложенной по адресу: _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Лот № __________

2. В случае победы на аукционе, принимаю (ем) на себя обязательство заключить договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции в срок не позднее 7 (семи) дней с момента подписания протокола с Аукционной комиссией и уплатить цену 
платы за договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности, установленную по результатам аукциона, в сроки, определенные протоколом о результатах аукциона.

3. В случае признания меня (нас) победителем аукциона и моего (нашего) отказа от заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции либо невнесения в срок, установленный в п.2 данной заявки, общей суммы платежей, согласен(с-
ны) 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. Прилагаем документы, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона.

Подпись заявителя:
___________________________ _________________ «___» _________ 20 _____ г.
 (Ф.И.О.) (подпись)

 М.П.

Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица
Аукционной комиссии: ___________________________________________________
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, для размещения двухстороннего рекламного стенда 
 
 Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству города Батай-

ска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от «15 » сентября 2020 года № 1518 «О проведении аукци-
она на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной 
стоимости права на заключения договора ( далее по тексту- аукцион). 

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной кон-
струкции

Размер
(м)

Начальная стои-
мость оплаты за 
использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма за-
датка
20%
(руб.)

Срок дого-
вора 
 

Шаг аукциона
5%
(руб.)

1. г. Батайск, ул. Энгельса на расстоянии 
6,0 м западнее и 78,0 м севернее от 
юго-западного угла ограждения земель-
ного участка № 353 ж по ул. Энгельса 
и на расстоянии 9,5 м от бордюрного 
камня автомобильной дороги 

 6,0х3,0 45360,00 9072,00  Пять лет 2268,00

Параметры рекламной конструкции:

Лот № 1 – двухсторонний рекламный стенд 
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в 

оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обе-

спечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечисления денежных средств. 
Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) 
ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону, БИК 
046015001.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 19 » октября 2020 года. 
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию документов, удостове-
ряющих личность – для физических лиц.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заяв-
ка подается представителем претендента.

5. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организа-
тора 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 – « 19 » октября 2020 года в 17-00.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представлен-

ные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Организатором аукциона не принимаются.

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 24 » сентября 2020 года. 
Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона « 20 » октября 2020 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,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
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 « 21 » октября 2020 года в 14.00 часов в здании УАиГ города 
Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
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Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается организатором аукциона 

(Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых остается у Аук-

ционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного задатка засчитывается победителю аукциона 
в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств, предусмотренных протоколом о результатах аукциона, с 
оценкой стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в соответствии с договором 
о внесении задатка. 

Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитек-
туре 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, находящемся в муниципальной собственности, для размещения двухстороннего 
рекламного 

сити-формата 
 

Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству 
города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от «15 » сентября 2020 года № 
1517 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности», приглашает желающих имеющих на это право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по 
составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по 
тексту- аукцион). 

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной кон-
струкции

Размер
(м)

Начальная стои-
мость оплаты за 
использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма за-
датка
20%
(руб.)

Срок дого-
вора 
 

Шаг аукциона
5%
(руб.)

2. г. Батайск, ул. Кирова на расстоянии 
13,8 м восточнее и 5,7 м южнее от 
юго-западного угла нежилого здания 
сбербанка № 34 по ул. Кирова 

 1,8х1,2 8640,00 1728,00  Пять лет 432,00

Параметры рекламной конструкции:

Лот № 2 – двухсторонний рекламный сити-формат 
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие 

в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
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 договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечисления 
денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 
05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-
на-Дону, БИК 046015001.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 19 » октября 2020 года. 
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию 
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документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.
4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 

если заявка подается представителем претендента.
5.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 – « 19 » октября 2020 года в 17-00.

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

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 24 » сентября 2020 
года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона « 20 » октября 2020 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,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
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 « 21 » октября 2020 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.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 

последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается организатором 

аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых 

остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного задатка засчитывается 
победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств, предусмотренных протоколом о 
результатах аукциона, с оценкой стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в соответствии с 
договором о внесении задатка. 

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, находящемся в муниципальной собственности, для размещения 
двухстороннего рекламного стенда 

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

города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от «15 » сентября 2020 года № 
1516 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности», приглашает желающих имеющих на это право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по 
составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по 



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ /18 СЕНТЯБРЯ 2020 года № 26

22

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
20%
(руб.)

Срок дого-
вора 
 

Шаг аукциона
5%
(руб.)

3. г. Батайск, ул. Ленина на расстоянии 
42,0 м севернее и 5,0 м восточнее 
от юго-восточного угла ограждения 
земельного участка территории воен-
комата № 4 по ул. Ленина и на рассто-
янии 8,0 м от кромки проезжей части 
автомобильной дороги 

 6,0х3,0 34020,00 6804,00  Пять лет 1701,00

Параметры рекламной конструкции:

Лот № 3 – двухсторонний рекламный стенд 
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие 

в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
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 договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечисления 
денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 
05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-
на-Дону, БИК 046015001.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 19 » октября 2020 года. 
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию 
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.

4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем претендента.

5.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 – « 19 » октября 2020 года в 17-00.

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

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 24 » сентября 2020 
года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона « 20 » октября 2020 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,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
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 « 21 » октября 2020 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.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 

последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается организатором 

аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых 

остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного задатка засчитывается 
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победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств, предусмотренных протоколом о 
результатах аукциона, с оценкой стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в соответствии с 
договором о внесении задатка. 

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, находящемся в муниципальной собственности, для размещения 
двухстороннего рекламного стенда 

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

города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от «15 » сентября 2020 года № 
1515 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности», приглашает желающих имеющих на это право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по 
составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по 
тексту- аукцион). 

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной кон-
струкции

Размер
(м)

Начальная стои-
мость оплаты за 
использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма за-
датка
20%
(руб.)

Срок дого-
вора 
 

Шаг аукциона
5%
(руб.)

4. г. Батайск, ул. Фермерская на рассто-
янии 4,0 м севернее и 6,0 м восточнее 
от юго-восточного угла ограждения зе-
мельного участка № 16 по ул. Фермер-
ской и на расстоянии 8,0 м от кромки 
проезжей части автомобильной дороги 

 6,0х3,0 34020,00 6804,00  Пять лет 1701,00

Параметры рекламной конструкции:

Лот № 4 – двухсторонний рекламный стенд 
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие 

в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
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 договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечисления 
денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 
05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-
на-Дону, БИК 046015001.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 19 » октября 2020 года. 
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию 
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.

4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем претендента.

5.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. 

Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – « 19 » октября 2020 года в 17-00.

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

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 24 » сентября 2020 
года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона « 20 » октября 2020 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,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
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 « 21 » октября 2020 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.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 

последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается организатором 

аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых 

остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного задатка засчитывается 
победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств, предусмотренных протоколом о 
результатах аукциона, с оценкой стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в соответствии с 
договором о внесении задатка. 

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, находящемся в муниципальной собственности, для размещения 
двухстороннего рекламного стенда 

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

города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от «15 » сентября 2020 года № 
1514 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности», приглашает желающих имеющих на это право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по 
составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по 
тексту- аукцион). 

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
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№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной кон-
струкции

Размер
(м)

Начальная стои-
мость оплаты за 
использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма за-
датка
20%
(руб.)

Срок дого-
вора 
 

Шаг аукциона
5%
(руб.)

5. г. Батайск, ул. Фермерская на расстоянии 
5,0 м восточнее и 14,8 м южнее от севе-
ро-восточного угла ограждения земель-
ного участка № 6 по ул. Фермерской и 
на расстоянии 9,0 м от кромки проезжей 
части автомобильной дороги 

 6,0х3,0 34020,00 6804,00  Пять лет 1701,00

Параметры рекламной конструкции:

Лот № 5 – двухсторонний рекламный стенд 
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие 

в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
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 договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечисления 
денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 
05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-
на-Дону, БИК 046015001.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 19 » октября 2020 года. 
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию 
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.

4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем претендента.

5.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 – « 19 » октября 2020 года в 17-00.

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

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 24 » сентября 2020 
года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона « 20 » октября 2020 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,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
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 « 21 » октября 2020 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.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 

последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается организатором 

аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых 

остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного задатка засчитывается 
победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию 
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рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств, предусмотренных протоколом о 
результатах аукциона, с оценкой стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в соответствии с 
договором о внесении задатка. 

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, находящемся в муниципальной собственности, для размещения 
одностороннего рекламного призматрона 

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

города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от «15 » сентября 2020 года № 
1513 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности», приглашает желающих имеющих на это право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по 
составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по 
тексту- аукцион). 

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной кон-
струкции

Размер
(м)

Начальная стои-
мость оплаты за 
использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма за-
датка
20%
(руб.)

Срок дого-
вора 
 

Шаг аукциона
5%
(руб.)

6. г. Батайск, ул. М.Горького на расстоянии 
4,5 м западнее и 7,0 м южнее от юго-за-
падного угла жилого кирпичного дома № 
354 по ул. М.Горького и на расстоянии 3,0 
м от кромки проезжей части автомобиль-
ной дороги слева по ходу движения 

 6,0х3,0 36 000,00 7 200,00  Пять лет 1 800,00

Параметры рекламной конструкции:

Лот № 6 – односторонний рекламный призматрон 
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие 

в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
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 договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечисления 
денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 
05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-
на-Дону, БИК 046015001.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 19 » октября 2020 года. 
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию 
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.

4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем претендента.

5.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 
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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

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

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 24 » сентября 2020 
года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона « 20 » октября 2020 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,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
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 « 21 » октября 2020 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.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 

последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается организатором 

аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых 

остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного задатка засчитывается 
победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств, предусмотренных протоколом о 
результатах аукциона, с оценкой стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в соответствии с 
договором о внесении задатка. 

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, находящемся в муниципальной собственности, для размещения 
одностороннего рекламного стенда 

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

города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от «15 » сентября 2020 года № 
1512 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности», приглашает желающих имеющих на это право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по 
составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по 
тексту- аукцион). 

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной кон-
струкции

Размер
(м)

Начальная стои-
мость оплаты за 
использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма за-
датка
20%
(руб.)

Срок дого-
вора 
 

Шаг аукциона
5%
(руб.)
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7. г. Батайск, ул. М.Горького на рассто-
янии 5,0 м севернее и 4,5 м западнее 
от северо-западного угла ограждения 
земельного участка № 277 по ул. М.Горь-
кого, на расстоянии 3,5 м от эл.опоры и 
на расстоянии 5,5 м от кромки проезжей 
части автомобильной дороги справа по 
ходу движения 

 6,0х3,0 22680,00 4536,00  Пять лет 1134,00

Параметры рекламной конструкции:

Лот № 7 – односторонний рекламный стенд 
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие 

в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
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 договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечисления 
денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 
05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-
на-Дону, БИК 046015001.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 19 » октября 2020 года. 
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию 
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.

4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем претендента.

5.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 – « 19 » октября 2020 года в 17-00.

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

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 24 » сентября 2020 
года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона « 20 » октября 2020 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,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
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 « 21 » октября 2020 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.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 

последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается организатором 

аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых 

остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного задатка засчитывается 
победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств, предусмотренных протоколом о 
результатах аукциона, с оценкой стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке. 
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Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в соответствии с 
договором о внесении задатка. 

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, находящемся в муниципальной собственности, для размещения 
одностороннего рекламного стенда 

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

города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от «15 » сентября 2020 года № 
1511 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности», приглашает желающих имеющих на это право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по 
составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по 
тексту- аукцион). 

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной кон-
струкции

Размер
(м)

Начальная стои-
мость оплаты за 
использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма за-
датка
20%
(руб.)

Срок дого-
вора 
 

Шаг аукциона
5%
(руб.)

8. г. Батайск, ул. Речная на расстоянии 32,0 
м западнее и 2,5 м южнее от юго-запад-
ного угла девятиэтажного жилого дома 
№ 111 по ул. Речной и на расстоянии 10,0 
м от кромки проезжей части автомобиль-
ной дороги справа по ходу движения 

 6,0х3,0 17010,00 3402,00  Пять лет 850,50

Параметры рекламной конструкции:

Лот № 8 – односторонний рекламный стенд 
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие 

в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
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 договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечисления 
денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 
05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-
на-Дону, БИК 046015001.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 19 » октября 2020 года. 
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию 
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.

4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем претендента.

5.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 – « 19 » октября 2020 года в 17-00.

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

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 24 » сентября 2020 
года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона « 20 » октября 2020 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,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
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 « 21 » октября 2020 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.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 

последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается организатором 

аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых 

остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного задатка засчитывается 
победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств, предусмотренных протоколом о 
результатах аукциона, с оценкой стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в соответствии с 
договором о внесении задатка. 

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, находящемся в муниципальной собственности, для размещения 
двухстороннего рекламного стенда 

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

города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от «15 » сентября 2020 года № 
1510 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности», приглашает желающих имеющих на это право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по 
составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по 
тексту- аукцион). 

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной 
конструкции

Размер
(м)

Начальная сто-
имость оплаты 
за использ.
мун.
соб-ти (руб.)

Сумма 
задатка
20%
(руб.)

Срок дого-
вора 
 

Шаг аукциона
5%
(руб.)
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9. г. Батайск,ул. Куйбышева на расстоянии 
5,8 м севернее и 8,0 м восточнее от се-
веро-западного угла жилого дома № 143 
по ул. Заводской, на расстоянии 15,0 м от 
бордюрного камня автомобильной доро-
ги по ул. Куйбышева и на расстоянии 3,0 
м от кромки проезжей части автомобиль-
ной дороги слева по ходу движения 

 6,0х3,0 45360,00 9072,00  Пять лет 2268,00

Параметры рекламной конструкции:

Лот № 9 – двухсторонний рекламный стенд 
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие 

в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
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 договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечисления 
денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 
05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-
на-Дону, БИК 046015001.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 19 » октября 2020 года. 
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию 
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.

4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем претендента.

5.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 – « 19 » октября 2020 года в 17-00.

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

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 24 » сентября 2020 
года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона « 20 » октября 2020 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,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
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 « 21 » октября 2020 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.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 

последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается организатором 

аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых 

остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного задатка засчитывается 
победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств, предусмотренных протоколом о 
результатах аукциона, с оценкой стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке. 
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Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в соответствии с 
договором о внесении задатка. 

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, находящемся в муниципальной собственности, для размещения 
одностороннего рекламного скроллера 

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

города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от «15 » сентября 2020 года № 
1498 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности», приглашает желающих имеющих на это право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по 
составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по 
тексту- аукцион). 

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной 
конструкции

Размер
(м)

Начальная 
стоимость 
оплаты за 
использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма 
задатка
20%
(руб.)

Срок дого-
вора 
 

Шаг аукциона
5%
(руб.)

10. г. Батайск, ул. Энгельса на расстоянии 27,0 
м южнее и 9,0 м восточнее от северо-вос-
точного угла девятиэтажного жилого дома 
№ 172 по ул. Энгельса и на расстоянии 6,0 
м от бордюрного камня автомобильной 
дороги слева по ходу движения 

3,7х2,8 20720,00 4144,00  Пять лет 1036,00

Параметры рекламной конструкции:

Лот № 10 – односторонний рекламный скроллер 
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие 

в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
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 договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечисления 
денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 
05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-
на-Дону, БИК 046015001.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 19 » октября 2020 года. 
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию 
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.

4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем претендента.

5.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 – « 19 » октября 2020 года в 17-00.
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Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо 
представленные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 24 » сентября 2020 
года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона « 20 » октября 2020 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,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
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 « 21 » октября 2020 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.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 

последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается организатором 

аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых 

остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного задатка засчитывается 
победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств, предусмотренных протоколом о 
результатах аукциона, с оценкой стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в соответствии с 
договором о внесении задатка. 

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, находящемся в муниципальной собственности, для размещения 
одностороннего рекламного призматрона 

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

города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от «15 » сентября 2020 года № 
1497 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности», приглашает желающих имеющих на это право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по 
составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по 
тексту- аукцион). 

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции Размер
(м)

Начальная стои-
мость оплаты за 
использ.мун
соб-ти (руб.)

Сумма 
задатка
20%
(руб.)

Срок дого-
вора 
 

Шаг аукциона
5%
(руб.)

11. г. Батайск, ул. М.Горького на расстоянии 13,5 
м севернее и 7,8 м восточнее от северо-запад-
ного угла границы земельного участка по ул. 
М.Горького, 283-а и на расстоянии 9,0 м от 
бордюрного камня автомобильной дороги 

 6,0х3,0 36 000,00 7 200,00  Пять лет 1 800,00
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Параметры рекламной конструкции:

Лот № 11 – односторонний рекламный призматрон 
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие 

в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
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 договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечисления 
денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 
05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-
на-Дону, БИК 046015001.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 19 » октября 2020 года. 
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию 
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.

4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем претендента.

5.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 – « 19 » октября 2020 года в 17-00.

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

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 24 » сентября 2020 
года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона « 20 » октября 2020 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,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
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 « 21 » октября 2020 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.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 

последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается организатором 

аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых 

остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного задатка засчитывается 
победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств, предусмотренных протоколом о 
результатах аукциона, с оценкой стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в соответствии с 
договором о внесении задатка. 

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, находящемся в муниципальной собственности, для размещения 
одностороннего рекламного призматрона 

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

города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от «15 » сентября 2020 года № 
1496 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности», приглашает желающих имеющих на это право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по 
составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по 
тексту- аукцион). 

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной кон-
струкции

Размер
(м)

Начальная стои-
мость оплаты за 
использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма 
задатка
20%
(руб.)

Срок 
договора 
 

Шаг аукциона
5%
(руб.)

12. г. Батайск, ул. Куйбышева на расстоянии 
1,0 м южнее и 4,0 м западнее от севе-
ро-западного угла нежилого здания № 
149 по ул. Куйбышева и на расстоянии 8,0 
м от бордюрного камня автомобильной 
дороги слева по ходу движения 

 6,0х3,0 36 000,00 7 200,00  Пять лет 1 800,00

Параметры рекламной конструкции:

Лот № 12 – односторонний рекламный призматрон 
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие 

в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
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 договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечисления 
денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 
05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-
на-Дону, БИК 046015001.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 19 » октября 2020 года. 
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию 
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.

4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем претендента.

5.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 – « 19 » октября 2020 года в 17-00.

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

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 24 » сентября 2020 
года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона « 20 » октября 2020 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,
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- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
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 « 21 » октября 2020 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.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 

последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается организатором 

аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых 

остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного задатка засчитывается 
победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств, предусмотренных протоколом о 
результатах аукциона, с оценкой стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в соответствии с 
договором о внесении задатка. 

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, находящемся в муниципальной собственности, для размещения 
одностороннего рекламного призматрона 

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

города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от «15 » сентября 2020 года № 
1492 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности», приглашает желающих имеющих на это право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по 
составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по 
тексту- аукцион). 

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции Размер
(м)

Начальная стои-
мость оплаты за 
использ.мун
соб-ти (руб.)

Сумма 
задатка
20%
(руб.)

Срок дого-
вора 
 

Шаг аукциона
5%
(руб.)

13. г. Батайск, ул. Куйбышева на расстоянии 4,0 м 
западнее и 0,8 м севернее от северо-западного 
угла жилого дома № 7 по ул. Куйбышева и на 
расстоянии 8,0 м от бордюрного камня авто-
мобильной дороги слева по ходу движения 

 6,0х3,0 36 000,00 7 200,00  Пять лет 1 800,00

Параметры рекламной конструкции:

Лот № 13 – односторонний рекламный призматрон 
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие 

в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
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 договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечисления 
денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 
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05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-
на-Дону, БИК 046015001.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 19 » октября 2020 года. 
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию 
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.

4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем претендента.

5.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 – « 19 » октября 2020 года в 17-00.

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

Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 24 » сентября 2020 
года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона « 20 » октября 2020 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,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
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 « 21 » октября 2020 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.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 

последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается организатором 

аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых 

остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного задатка засчитывается 
победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств, предусмотренных протоколом о 
результатах аукциона, с оценкой стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в соответствии с 
договором о внесении задатка. 

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, находящемся в муниципальной собственности, для размещения 
одностороннего рекламного призматрона 

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

города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от «15 » сентября 2020 года № 
1491 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
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земельном участке, находящемся в муниципальной собственности», приглашает желающих имеющих на это право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по 
составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по 
тексту- аукцион). 

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструк-
ции

Размер
(м)

Начальная стои-
мость оплаты за 
использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма 
задатка
20%
(руб.)

Срок 
договора 
 

Шаг аукциона
5%
(руб.)

14. г. Батайск, ул. Куйбышева на расстоянии 
3,5 м восточнее и 1,0 м севернее от севе-
ро-восточнее угла жилого дома № 2-а по 
ул. Куйбышева и на расстоянии 6,0 м от 
бордюрного камня автомобильной дороги 
справа по ходу движения 

 6,0х3,0 36 000,00 7 200,00  Пять лет 1 800,00

Параметры рекламной конструкции:

Лот № 14 – односторонний рекламный призматрон 
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие 

в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
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 договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечисления 
денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 
05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-
на-Дону, БИК 046015001.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 19 » октября 2020 года. 
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию 
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.

4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем претендента.

5.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 – « 19 » октября 2020 года в 17-00.

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

 Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 24 » сентября 
2020 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона « 20 » октября 2020 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,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
 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 « 21 » октября 2020 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.
 Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 

последним.
 Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается организатором 
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аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
 Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых 

остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного задатка засчитывается 
победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

 При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не возвращается.
 УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств, предусмотренных протоколом о 
результатах аукциона, с оценкой стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке. 

 Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в соответствии с 
договором о внесении задатка. 

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ  г. БАТАЙСКА

ПРИКАЗ № __42____

« 15 »____09__ ___2020г.   город Батайск

В связи с необходимостью информационного обеспечения 
населения города Батайска и на основании Положения о Ко-
митете по управлению имуществом города Батайска,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Опубликовать в информационном бюллетене «Ба-
тайск официальный» информационное сообщение следующе-
го содержания: 

«Комитет по управлению имуществом города Батайска 
информирует, что на основании пп. 2 п. 7 ст. 3918 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в связи с поступлением заяв-
ления иных граждан о намерении участвовать в аукционе по 
приобретению прав на земельный участок для строительства 
жилого дома общей площадью  540  кв.м., расположенный в 
кадастровом квартале 61:46:0011901 по адресу: вплотную с 
северной стороны к земельному участку с кадастровым но-
мером 61:46:0011901:1947  по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, г. Батайск, ул. Олимпийское кольцо, 29, 

принято решение  об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления в аренду Гудзь И.О. данного земельного 
участка. Комитетом по управлению имуществом города Ба-
тайска будет обеспечено образование указанного земельного 
участка, и в случае утверждения схемы расположения данного 
земельного участка на кадастровом плане территории приня-
то решение о проведении аукциона по приобретению прав на 
указанный земельный участок. Подготовка и организация аук-
циона по приобретению прав на  земельный участок будет осу-
ществляться в соответствии со ст. 3911 и ст. 3912 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Извещение о проведении аук-
циона будет опубликовано в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации, 
www.torgi.gov.ru.».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. на-
чальника отдела земельных отношений Комитета по управле-
нию имуществом города Батайска Громову К.А.

Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Батайска В.В. Никульшин

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ  г. БАТАЙСКА

ПРИКАЗ № __41____

« _15__ »____09 ___2020г.  город Батайск

В связи с необходимостью информационного обеспечения 
населения города Батайска и на основании Положения о Ко-
митете по управлению имуществом города Батайска,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Опубликовать в информационном бюллетене «Ба-
тайск официальный» информационное сообщение следующе-
го содержания: 

«Комитет по управлению имуществом города Батайска 
информирует, что на основании пп. 2 п. 7 ст. 3918 Земельного 
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кодекса Российской Федерации, в связи с поступлением заяв-
ления иных граждан о намерении участвовать в аукционе по 
приобретению прав на земельный участок для строительства 
жилого дома общей площадью  476  кв.м., расположенный в 
кадастровом квартале 61:46:0011901 по адресу: вплотную с 
северной стороны к земельному участку с кадастровым но-
мером 61:46:0011901:1961 по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, г. Батайск, ул. Олимпийское кольцо, 22, 
принято решение  об отказе в предварительном согласовании 
предоставления в аренду Зарубину А.Ю. данного земельного 
участка. Комитетом по управлению имуществом города Ба-
тайска будет обеспечено образование указанного земельного 
участка, и в случае утверждения схемы расположения данного 
земельного участка на кадастровом плане территории приня-

то решение о проведении аукциона по приобретению прав на 
указанный земельный участок. Подготовка и организация аук-
циона по приобретению прав на  земельный участок будет осу-
ществляться в соответствии со ст. 3911 и ст. 3912 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Извещение о проведении аук-
циона будет опубликовано в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации, 
www.torgi.gov.ru.».

       2. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. 
начальника отдела земельных отношений Комитета по управ-
лению имуществом города Батайска Громову К.А.

Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Батайска   В.В. Никульшин

«Информация Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска»

«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска информирует о наличии на территории города Батайска 
объекта водоотведения, имеющего признаки бесхозяйности: канализационная линия от стены дома № 9/176 по ул. М.Горького 
до существующего канализационного коллектора, протяженностью 30,0 п.м., диаметром 219, 108 мм, год постройки – 1997.

Просим лиц, считающих себя собственниками вышеуказанного объекта или имеющих на него права, в течении 30 календар-
ных дней с момента публикации обратиться в УЖКХ города Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Октябрьская, 120-а с документа-
ми, подтверждающими право собственности.

В случае неявки в вышеуказанный срок объект будет передан в муниципальную собственность города Батайска».

Начальник Управления Р.М. Ишханов
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