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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от �9.05.20�5  №3770

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
производственного цеха со складом для изготовления 
металлоштамп по адресу: Автодорога № 7, �б, город 

Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Бакумова Алексея Борисовича, 
действующего по доверенности от 11.03.2015 в интересах 
Клавдиевой Татьяны Николаевны, о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства склада по адресу: Автодорога № 7, 
1б, город Волжский, Волгоградская область, принимая во 
внимание протокол публичных слушаний, учитывая заклю-
чение о результатах публичных слушаний, опубликованное 
в газете «Волжский муниципальный вестник» от 28.04.2015 
№ 21 (335), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Клавдиевой Т.Н. разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
производственного цеха со складом для изготовления метал-
лоштампа по адресу: Автодорога № 7, 1б, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка до линии застройки от 
3,0 до 0,7 м.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации Р.И. 
Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от �9.05.20�5  №377�

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 

склада металлоконструкций по адресу: Индустриальный 
проезд �, �8т/2, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Шутова Игоря Олеговича о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства склада металло-
конструкций по адресу: Индустриальный проезд 1, 18т/2, 
город Волжский, Волгоградская область, учитывая заклю-
чение о результатах публичных слушаний, опубликованное 
в газете «Волжский муниципальный вестник» от 28.04.2015 
№ 21 (335), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Шутову И.О. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства склада 
металлоконструкций по адресу: Индустриальный проезд 1, 
18т/2, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения минимального отступа от границ земельного участка до 
линии застройки от 3,0 до 1,0 м.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации Р.И. 
Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от �9.05.20�5  №3772

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 

индивидуального жилого дома по адресу: 
ул. Волжская, �00, пос. Рабочий, город Волжский, 

Волгоградская область

Рассмотрев обращение Максимовой Олеси Павловны о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома по адресу: ул. Волжская, 100, пос. Рабочий, го-
род Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение 
о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 28.04.2015 № 21 (335), 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Максимовой О.П. разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: ул. Волжская, 100, 
пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в час-
ти отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка до линии застройки от 3,0 до 0,9 м.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации Р.И. 
Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от �9.05.20�5  №3773

Об отказе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства двух магазинов розничной торговли 
непродовольственными товарами по адресу: 

ул. Карбышева, 47а/4, город Волжский, 
Волгоградская область

Рассмотрев обращение Андреева Александра Валерьеви-
ча, действующего по договору доверительного управления 
наследственным имуществом от 17.12.2014 № 7-7650, при-
надлежащим Джафарову Имамверди Аббас оглы, умершему 
01.12.2014, о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства двух 
магазинов розничной торговли непродовольственными то-
варами по адресу: ул. Карбышева, 47а/4, город Волжский, 
Волгоградская область, учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский му-
ниципальный вестник» от 21.04.2015 № 19 (333), рекомендации 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 05.06.2013 № 4125 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Андрееву А.В. в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства двух магазинов розничной торговли непродовольс-
твенными товарами по адресу: ул. Карбышева, 47а/4, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального процента озеленения от 10,0 до 4,1% в связи с от-
сутствием в материалах обоснования информации, подтверж-
дающей наличие у земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Карбышева, 47а/4, город Волжский, Волгоградская 
область, характеристик, препятствующих его эффективному 
использованию без отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Р.И. Никитин

 
ИТОГИ АУКЦИОНА 2�.05.20�5

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
В ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Продавец: Муниципальное образование городской округ 
– город Волжский Волгоградской области, от имени которого 
выступает 

Управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Место проведения торгов: пл. Комсомольская, 1 (бывшая 
пл. Дворцовая, 1), помещение Дворца Культуры «Волгоград-
гидрострой».

Время проведения торгов: 11 часов 00 минут.
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1 Лот № 1. Здания и сооружения, 
расположенные на едином земель-
ном участке, в составе: здание кон-
торы (литер: В) общей площадью 
1043,80 кв.м, здание контрольно-
пропускного пункта (литер: Д) об-
щей площадью 47,8 кв.м, здание 
профилактория (корпус для ремон-
та машин) (литер: К) общей площа-
дью 672,7 кв.м, здание сварочного 
поста (литер: Е) общей площадью 
203,4 кв. м, здание окрасочного 
отделения (литер: Ж, Ж1) общей 
площадью 271,7 кв.м, здание га-
ража легковых автомашин (литер: 
Б, Б1) общей площадью 120,7 кв. 
м, замощение (литер: I) общей 
площадью 1473,7 кв.м, замоще-
ние (литер: III) общей площадью 
11483,6 кв.м, ограждение (литер: V, 
VI) общей протяженностью 247,91 
м, замощение асфальтобетоном 
(площадка, стоянка д/ИФА) (литер: 
XVII) общей площадью 5223,8 кв. 
м, вертикальная планировка базы 
(бетонное покрытие площадки для 
стоянки автомобилей) (литер: XIX) 
общей площадью 1499,6 кв.м, ли-
нейное сооружение – канализация 
общей протяженностью 314,33 м, 
теплосеть общей протяженностью 
237,4 п.м; с земельным участком 
площадью 28030 кв.м (кадастровый 
номер 34:35:030123:208), располо-
женные по адресу: ул. им. генерала 
Карбышева, 45а, г. Волжский Вол-
гоградской области

нет нет – – Аукцион при-
знан несо-
стоявшимся 
в связи с 
отсутствием 
заявок

2 Лот № 2. Нежилое помещение об-
щей площадью 440,3 кв. м, распо-
ложенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Дружбы, 2, пом. 9, г. 
Волжский Волгоградской области

нет нет – – Аукцион при-
знан несо-
стоявшимся 
в связи с 
отсутствием 
заявок

3 Лот № 3. Нежилое помещение об-
щей площадью 392,0 кв. м, распо-
ложенное в подвале и на 1 этаже 
жилого дома по адресу: ул. Комму-
нистическая, 2, г. Волжский Волго-
градской области

нет нет – – Аукцион при-
знан несо-
стоявшимся 
в связи с 
отсутствием 
заявок 

Информационное сообщение о продаже муниципального 
имущества было опубликовано в газете «Волжский муници-
пальный вестник» от 31.03.2015 № 15 (329).

Начальник управления муниципальным имуществом 
А.В. Упорников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого аукциона № 3� на право 

заключения договора аренды объекта недвижимого 
муниципального имущества муниципальной 

имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и 
форме подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ле-

нина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 42-12-64, 21-21-80. 
Е-mail: umi.vlz@gmail.com

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 
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с участником аукциона являются условиями публичной офер-
ты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение дого-
вора аренды объекта недвижимого имущества муниципаль-
ной имущественной казны городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

Открытый аукцион проводится по лоту согласно приложе-
нию.

Участниками аукциона являются любые юридические и 
физические лица независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала, в том числе индивидуальные 
предприниматели, претендующие на заключение договора и 
подавшие заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) уста-
навливается: 

по лоту № 1 – 30 510,38 руб., без учета НДС.
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обосно-

ванная величина месячной арендной платы, установленная на 
основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Организатором аукциона предусмотрено требование о вне-
сении задатка. Размер задатка указан в приложении к насто-
ящему извещению и составляет:

по лоту № 1 – 3 051,04 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем 

на расчетный счет организатора аукциона - Получатель: 
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 
05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, расчетный 
счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волго-
град, БИК 041806001, в срок не позднее дня, предшествующе-
го дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
(до 21.06.2015 включительно). В назначении платежа указы-
вается: «Задаток за участие в аукционе № 31 за право заклю-
чения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом 
аукционе: 22.05.2015 с 11.00 час. (время московское). Заявки 
направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Вол-
гоградская область, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, кабинет № 14, ежедневно с 11.00 час. до 
17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., кро-
ме выходных и праздничных дней, 22.06.2015 до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе: 11.00 часов 22.06.2015

Порядок подачи заявок определен в документации об аук-
ционе.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. От-
крытый аукцион состоится в 11.00 час. (время московское) 
26.06.2015 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. 
Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее 11.06.2015.

Срок, место и порядок получения документации об аукци-
оне.

Документацию об аукционе можно получить в управлении 
муниципальным имуществом администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, 
тел. (8-8443) 21-21-80, 42 12- 64 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпразд-
ничные дни с 8.30 до 13.00 час.) с 22.05.2015 по 19.06.2015 
включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов на право заклю-
чения договоров в отношении муниципального имущества 
– www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области http://Admvol.ru на главной стра-
нице в разделе «Продажа земельных участков и помещений», 
в подразделе «Город Волжский», раздел «Информационные 
сообщения»;

- в газете «Волжский муниципальный вестник». 

Начальник управления муниципальным имуществом
А.В. Упорников

 
Приложение 

к извещению о проведении открытого аукциона
на право заключения договора
аренды объекта недвижимого

имущества 

Условия аукциона 
на право заключения договора аренды объекта 

недвижимого имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский 

 Волгоградской области 

Лот № 1 – встроенное нежилое помещение площадью 147,5 
кв. м (входит в состав объекта площадью 248,2 кв. м.), распо-
ложенное на первом этаже жилого дома по адресу: 

ул. Пушкина, 36, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объ-
екта аренды

Нежилое помещение площадью 147,5 кв. м (входит в со-
став объекта площадью 248,2 кв.м.), расположенное на 
первом этаже жилого дома

Место расположе-
ния 

ул. Пушкина, 36, Волжский, Волгоградская область

Описание и харак-
теристика объекта 
аренды

нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
жилого дома. Имеется электроснабжение, канализация, 
водопровод, горячее водоснабжение, отопление, венти-
ляция естественная. 

Целевое назначе-
ние

В соответствии с видами деятельности, являющимися 
разрешенными видами деятельности в соответствии с 
Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Пра-
вила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», за исключе-
нием общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная (мини-
мальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 12.01.2015 
№ 6/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы в размере ежемесячного платежа за 
аренду объекта и составляет 30 510,38 руб. без учета 
НДС

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от цены лота и состав-
ляет 3 051,04 руб. без учета НДС

Размер арендной 
платы, порядок и 
сроки арендных 
платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) ус-
танавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной 
платы регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД 
«О методике определения арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.
Ежемесячный размер арендной платы подлежит еже-
годному пересмотру в соответствии с Решением от 
07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения аренд-
ной платы за пользование муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». Размер арендной 
платы не включает в себя дополнительные расходы на 
содержание объекта аренды (коммунальные, эксплуата-
ционные услуги и техническое обслуживание). Арендная 
плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего меся-
ца. Оплата НДС осуществляется арендатором самосто-
ятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ.

Требования к техни-
ческому состоянию 
объекта аренды на 
момент окончания 
срока договора 
аренды

При прекращении договора аренды арендатор (побе-
дитель аукциона) передает имущество по акту приема-
передачи в том состоянии, в котором имущество пере-
давалось на момент заключения договора, с учетом 
нормального износа, с неотделимыми улучшениями (без 
возмещения их стоимости), а также с учетом текущего 
ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улуч-
шения, произведенные в арендованном помещении, яв-
ляются муниципальной собственностью в соответствии 
с условиями договора аренды и не подлежат демонтажу 
по окончании срока договора. В случае если в результа-
те действий арендатора, в том числе непринятия им не-
обходимых своевременных мер, арендуемое имущество 
будет повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества 
до того состояния, в котором он его получил, либо воз-
местить причиненный ущерб в установленном законом 
порядке. Арендатор не вправе производить никаких пе-
репланировок, связанных с его деятельностью, без пись-
менного согласия арендодателя, а также (при необходи-
мости) решения соответствующего уполномоченного на 
выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущест-
во в субаренду третьим лицам с письменного согласия 
Арендодателя, но не более 10 % от арендуемой общей 
площади.

Срок действия дого-
вора аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 
действует 5 лет.

Срок, в течение ко-
торого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды

Проект договора аренды должен быть подписан победи-
телем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней 
с даты публикации на официальном сайте торгов прото-
кола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, в случае если аукцион признан несо-
стоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе, либо по причине признания участни-
ком аукциона только одного заявителя

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого иму-
щества, передавае-
мого в аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпразд-
ничных и праздничных дней) с 22.05.2015 по 19.06.2015 
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке на осмотр (приложение № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64, факс 
41-56-03

Проект договора 
аренды объекта му-
ниципального иму-
щества

Приложение № 10 к аукционной документации

Начальник управления муниципальным имуществом
А.В. Упорников

«Информация об объектах и условиях аукциона размеще-
на на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте администрации городского ок-
руга-город Волжский Волгоградской области www.admvolru в 
разделах «Продажа земельных участков и помещений», «Ин-
формационные сообщения».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 32 на право 

заключения договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенных в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и 
форме подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ле-

нина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 42-12-64, 21-21-80/ 
Email: umi.vlz@gmail.сom

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 
с участником аукциона являются условиями публичной офер-
ты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение до-
говоров аренды объектов недвижимого имущества муници-
пальной имущественной казны городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. 

Открытый аукцион проводится по лотам № 1, № 2, № 3, № 
4, № 5, № 6, № 7, № 8 (приложение).

Участниками открытого аукциона являются субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, отвечающие требо-
ваниям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 
–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) уста-
навливается:

по лоту № 1 – 21 610,17 руб., без учета НДС, 
по лоту № 2 – 33 305,09 руб., без учета НДС, 
по лоту № 3 – 8 050, 85 руб., без учета НДС,
по лоту № 4 – 51 864,41 руб., без учета НДС
по лоту № 5 – 21 694,92 руб., без учета НДС,
по лоту № 6 – 20 254, 24 руб., без учета НДС, 
по лоту № 7 – 2 711,86 руб., без учета НДС
по лоту № 8 – 11 440,68 руб., без учета НДС,
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обосно-

ванная величина месячной арендной платы, установленная на 
основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Срок действия договора по указанным лотам составляет 5 
лет.

Организатором аукциона предусмотрено требование о вне-
сении задатка. Размер задатка указан в приложении к насто-
ящему извещению и составляет: 

по лоту № 1 – 2 161,02 руб., без учета НДС, 
по лоту № 2 – 3 330,51 руб., без учета НДС, 
по лоту № 3 – 805,09 руб., без учета НДС,
по лоту № 4 – 5 186,44 руб., без учета НДС,
по лоту № 5 – 2 169,49 руб., без учета НДС,
по лоту № 6 – 2 025,42 руб., без учета НДС,
по лоту № 7 – 271,19 руб., без учета НДС,
по лоту № 8 – 1 144,07 руб., без учета НДС
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем 

на расчетный счет организатора аукциона - Получатель: 
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 
05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, расчетный 
счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград, г. Вол-
гоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня, предшеству-
ющего дню окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе (до 21.06.2015 включительно). В назначении платежа 
указывается: «Задаток за участие в аукционе № 32 за право 
заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом 
аукционе: 22.05.2015 с 11.00 час. (время московское). Заявки 
направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Вол-
гоградская область, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, кабинет № 14, ежедневно с 11.00 час. до 
17.00 час, обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., кро-
ме выходных и праздничных дней, 22.06.2015 до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе: 11.00 часов 22.06.2015. Порядок подачи заявок 
определен в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. От-
крытый аукцион состоится в 15.00 час. (время московское) 
26.06.2015 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. 
Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее 11.06.2015.

Срок, место и порядок получения документации об аукци-
оне.

Документацию об аукционе можно получить в управлении 
муниципальным имуществом администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, 
тел. (8-8443) 21-21-80, 42-12- 64 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраз-
дничные дни с 8.30 до 13.00 час. с 22.05.2015 по 19.06.2015 
включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов на право заклю-
чения договоров в отношении муниципального имущества 
– www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области http://Admvol.ru на главной стра-
нице в разделе «Продажа земельных участков и помещений», 
подраздел «Город Волжский», раздел «Информационные со-
общения»;

- в газете «Волжский муниципальный вестник». 

Начальник управления 
муниципальным имуществом

А.В. Упорников

Приложение 
к извещению о проведении открытого аукциона

на право заключения договора аренды 
объекта недвижимого имущества 

Условия аукциона 
на право заключения договоров аренды объектов недвижи-

мого имущества муниципальной имущественной казны город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области 
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Лот №1 – нежилое помещение общей площадью 248,5 кв. 
м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. Эн-
гельса, 27, г. Волжский, Волгоградская область. 

Наименование 
объекта аренды

встроенное нежилое помещение общей площадью 248,5 
кв. м, расположенное в подвале жилого дома

Место располо-
жения 

ул. Энгельса, 27, Волжский, Волгоградская область

Описание и ха-
рактеристика 
объекта аренды

 Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого 
дома. Имеется электроснабжение, канализация, водопро-
вод, горячее водоснабжение, отопление, вентиляция ес-
тественная. Объект включен в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Участники откры-
того аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, отвечающие требова-
ниям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Целевое назна-
чение

В соответствии с видами деятельности, являющимися 
разрешенными видами деятельности в соответствии с Го-
родским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением обще-
ственного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная (ми-
нимальная) цена 
лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.12.2014 
№ 96/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы в размере ежемесячного платежа за арен-
ду объекта и составляет 21 610,17 руб. без учета НДС

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от цены лота и составляет 
2 161,02 руб. без учета НДС

Размер арендной 
платы, порядок и 
сроки арендных 
платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) уста-
навливается по результатам торгов и не может быть пе-
ресмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной пла-
ты регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собствен-
ности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей аук-
ционной документации. 
Ежемесячный размер арендной платы подлежит ежегодно-
му пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области».
Размер арендной платы не включает в себя дополнитель-
ные расходы на содержание объекта аренды (коммуналь-
ные, эксплуатационные услуги и техническое обслужива-
ние). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа 
текущего месяца. Оплата НДС осуществляется арендато-
ром самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке 
и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ.

Требования к 
техническому со-
стоянию объекта 
аренды на мо-
мент окончания 
срока договора 
аренды

При прекращении договора аренды арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на мо-
мент заключения договора, с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущест-
ва. Неотделимые улучшения, произведенные в арендован-
ном помещении, являются муниципальной собственностью 
в соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора. В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество бу-
дет повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потре-
бовать от арендатора произвести своими силами восстанови-
тельный ремонт арендуемого имущества до того состояния, в 
котором он его получил, либо возместить причиненный ущерб 
в установленном законом порядке. Арендатор не вправе про-
изводить никаких перепланировок, связанных с его деятель-
ностью, без письменного согласия арендодателя, а также (при 
необходимости) решения соответствующего уполномоченно-
го на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендо-
дателя, но не более 10 % от арендуемой общей площади и 
не более двадцати квадратных метров.

Срок действия до-
говора аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и дейс-
твует 5 лет

Срок, в течение 
которого побе-
дитель аукциона 
должен подписать 
проект договора 
аренды

Проект договора аренды должен быть подписан победите-
лем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аук-
циона либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, в случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе, либо по причине признания участником аукциона 
только одного заявителя

Дата, время, гра-
фик проведения 
осмотра недвижи-
мого имущества, 
передаваемого в 
аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпразднич-
ных и праздничных дней) с 22.05.2015 по 19.06.2015 (вклю-
чительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке 
на осмотр (приложение № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64, факс 41-56-03

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества

Приложение № 10 к аукционной документации

Лот № 2 – встроенные нежилые помещения общей пло-
щадью 307,00 кв.м (в т.ч подвал – 250,3 кв.м и первый этаж 
– 56,7 кв.м), расположенные в пристроенном к жилому дому 
здании по адресу: ул. Энгельса, 9а , г. Волжский, Волгоград-
ская область (входит в состав объекта общей площадью 
456,8 кв.м) 

Наименование 
объекта аренды

Встроенные нежилые помещения общей площадью 307,00 
кв.м (в т.ч подвал – 250,3 кв.м и первый этаж – 56,7 кв.м), 
расположенные в пристроенном к жилому дому здании по 
адресу: ул. Энгельса, 9а , г. Волжский, Волгоградская об-
ласть (входит в состав объекта общей площадью 456,8 кв.м) 

Место располо-
жения 

ул. Энгельса, 9а, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и ха-
рактеристика 
объекта аренды

 Встроенные нежилые помещения, расположенные в под-
вале (250,3 кв.м,) и на первом этаже (56,7 кв.м,) пристроен-
ного к жилому дому здания. 
Имеется электроснабжение, отопление, канализация, водо-
снабжение (ГВС, ХВС), вентиляция естественная вытяжная. 
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной подде-
ржки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Участники откры-
того аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, отвечающие требова-
ниям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 
–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектом малого и среднего 
предпринимательства

Целевое назна-
чение

В соответствии с видами деятельности, являющимися 
разрешенными видами деятельности в соответствии с Го-
родским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением обще-
ственного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная (ми-
нимальная) цена 
лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.12.2014 
№ 89/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы в размере ежемесячного платежа за арен-
ду объекта и составляет 33 305,09 руб. без учета НДС

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от цены лота и составляет 
3 330,51 руб. без учета НДС

Размер арендной 
платы, порядок и 
сроки арендных 
платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) уста-
навливается по результатам торгов и не может быть пере-
смотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О ме-
тодике определения арендной платы за пользование му-
ниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти», договором аренды и условиями настоящей аукционной 
документации. Ежемесячный размер арендной платы под-
лежит ежегодному пересмотру в соответствии с Решением 
от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арен-
дной платы за пользование муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». Размер арендной платы 
не включает в себя дополнительные расходы на содержание 
объекта аренды (коммунальные, эксплуатационные услуги 
и техническое обслуживание). Арендная плата вносится 
ежемесячно до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС осу-
ществляется арендатором самостоятельно в соответствую-
щий бюджет в порядке и сроки, установленные Налоговым 
кодексом РФ.

Требования к 
техническому со-
стоянию объекта 
аренды на мо-
мент окончания 
срока договора 
аренды

При прекращении договора аренды арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на мо-
мент заключения договора, с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущест-
ва. Неотделимые улучшения, произведенные в арендован-
ном помещении, являются муниципальной собственностью 
в соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора. В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество бу-
дет повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потре-
бовать от арендатора произвести своими силами восстанови-
тельный ремонт арендуемого имущества до того состояния, в 
котором он его получил, либо возместить причиненный ущерб 
в установленном законом порядке. Арендатор не вправе про-
изводить никаких перепланировок, связанных с его деятель-
ностью, без письменного согласия арендодателя, а также (при 
необходимости) решения соответствующего уполномоченно-
го на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендо-
дателя, но не более 10 % от арендуемой общей площади и 
не более двадцати квадратных метров.

Срок действия до-
говора аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и дейс-
твует 5 лет

Срок, в течение 
которого побе-
дитель аукциона 
должен подписать 
проект договора 
аренды

Проект договора аренды должен быть подписан победите-
лем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аук-
циона либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, в случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе, либо по причине признания участником аукциона 
только одного заявителя

Дата, время, гра-
фик проведения 
осмотра недвижи-
мого имущества, 
передаваемого в 
аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпразднич-
ных и праздничных дней) с 22.05.2015 по 19.06.2015 (вклю-
чительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке 
на осмотр (приложение № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64, факс 41-56-03

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества

Приложение № 11 к аукционной документации

Лот № 3 – встроенные нежилые помещения общей пло-
щадью 53,0 кв. м ( в составе объекта площадью 186,5 кв.м), 
расположенные на первом этаже жилого дома по адресу: ул. 
Горького, 30 г. Волжский, Волгоградская область. 

Наименование 
объекта аренды

встроенные нежилые помещения общей площадью 53,0 кв. 
м ( в составе объекта площадью 186,5 кв.м),расположенные 
на первом этаже жилого дома

Место располо-
жения 

ул. Горького, 30, Волжский, Волгоградская область

Описание и ха-
рактеристика 
объекта аренды

 Встроенные нежилые помещения, расположенные на пер-
вом этаже жилого дома. Имеется электроснабжение, кана-
лизация, водопровод, отопление, вентиляция естественная. 
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной подде-
ржки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Участники откры-
того аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, отвечающие требова-
ниям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Целевое назна-
чение

В соответствии с видами деятельности, являющимися 
разрешенными видами деятельности в соответствии с Го-
родским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением обще-
ственного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная (ми-
нимальная) цена 
лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.12.2014 
№ 82/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы в размере ежемесячного платежа за арен-
ду объекта и составляет 8 050,85 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от цены лота и составляет 
805,09 руб. без учета НДС

Размер арендной 
платы, порядок и 
сроки арендных 
платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) устанав-
ливается по результатам торгов и не может быть пересмотрен 
в сторону уменьшения. Размер арендной платы регулирует-
ся Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике опре-
деления арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области», договором 
аренды и условиями настоящей аукционной документации. 
Ежемесячный размер арендной платы подлежит ежегодно-
му пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области». Размер арендной платы не включает в 
себя дополнительные расходы на содержание объекта арен-
ды (коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется арен-
датором самостоятельно в соответствующий бюджет в по-
рядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому со-
стоянию объекта 
аренды на мо-
мент окончания 
срока договора 
аренды

При прекращении договора аренды арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на мо-
мент заключения договора, с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущест-
ва. Неотделимые улучшения, произведенные в арендован-
ном помещении, являются муниципальной собственностью 
в соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора. В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество бу-
дет повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потре-
бовать от арендатора произвести своими силами восстанови-
тельный ремонт арендуемого имущества до того состояния, в 
котором он его получил, либо возместить причиненный ущерб 
в установленном законом порядке. Арендатор не вправе про-
изводить никаких перепланировок, связанных с его деятель-
ностью, без письменного согласия арендодателя, а также (при 
необходимости) решения соответствующего уполномоченно-
го на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендо-
дателя, но не более 10 % от арендуемой общей площади 

Срок действия до-
говора аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и дейс-
твует 5 лет

Срок, в течение 
которого побе-
дитель аукциона 
должен подписать 
проект договора 
аренды

Проект договора аренды должен быть подписан победите-
лем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аук-
циона либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, в случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе, либо по причине признания участником аукциона 
только одного заявителя

Дата, время, гра-
фик проведения 
осмотра недвижи-
мого имущества, 
передаваемого в 
аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпразднич-
ных и праздничных дней) с 22.05.2015 по 19.06.2015 (вклю-
чительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке 
на осмотр (приложение № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64, факс 41-56-03

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества

Приложение № 12 к аукционной документации

Лот № 4 – встроенные нежилые помещения общей площадью 342,3 кв.м, рас-
положенные в подвале и на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Циолков-
ского, 13 , г. Волжский, Волгоградская область (входят в состав объекта общей 
площадью 703,1 кв.м), являющиеся частью объекта культурного наследия

Наименование 
объекта аренды

Встроенные нежилые помещения общей площадью 342,3 
кв.м, расположенные в подвале (279,0 кв.м) и на первом 
этаже (63,3 кв.м) жилого дома (входит в состав объекта об-
щей площадью 703,1 кв.м)

Место располо-
жения 

ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и ха-
рактеристика 
объекта аренды

 Встроенные нежилые помещения общей площадью 342,3 
кв.м, расположенные в подвале и на первом этаже жило-
го дома (входит в состав объекта общей площадью 703,1 
кв.м) и являющиеся часть объекта культурного наследия 
(охранное обязательство от 16.01.2013 № 0006 АРС/2013) 
Имеется электроснабжение, отопление, канализация, во-
доснабжение, вентиляция естественная. Объект включен 
в Перечень муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Участники откры-
того аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, отвечающие требова-
ниям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 
–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектом малого и среднего 
предпринимательства

Целевое назна-
чение

В соответствии с видами деятельности, являющимися 
разрешенными видами деятельности в соответствии с Го-
родским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением:
-общественного питания;
- складов и производства взрывчатых и огнеопасных ма-
териалов, материалов, загрязняющих интерьер объекта 
культурного наследия, его фасад, а также материалов, 
имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
-производств, имеющих оборудование, оказывающее дина-
мическое и вибрационное воздействие на конструкции объ-
екта культурного наследия, независимо от их мощности;
-производств и лабораторий, связанных с неблагопри-
ятным для объекта культурного наследия температурно-
влажностным режимом и применением химически актив-
ных веществ.

Срок аренды 5 лет

Начальная (ми-
нимальная) цена 
лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.12.2014 
№ 78/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы в размере ежемесячного платежа за арен-
ду объекта и составляет 51 864,41 руб. без учета НДС

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от цены лота и состав-
ляет 

5 186,44 руб. без 
учета НДС

Размер арендной 
платы, порядок и 
сроки арендных 
платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) устанав-
ливается по результатам торгов и не может быть пересмотрен 
в сторону уменьшения. Размер арендной платы регулирует-
ся Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике опре-
деления арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области», договором 
аренды и условиями настоящей аукционной документации. 
Ежемесячный размер арендной платы подлежит ежегодно-
му пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области». Размер арендной платы не включает в 
себя дополнительные расходы на содержание объекта арен-
ды (коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется арен-
датором самостоятельно в соответствующий бюджет в по-
рядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ.

Требования к 
техническому со-
стоянию объекта 
аренды на мо-
мент окончания 
срока договора 
аренды

При прекращении договора аренды арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на мо-
мент заключения договора, с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущест-
ва. Неотделимые улучшения, произведенные в арендован-
ном помещении, являются муниципальной собственностью 
в соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора. В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество бу-
дет повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потре-
бовать от арендатора произвести своими силами восстанови-
тельный ремонт арендуемого имущества до того состояния, в 
котором он его получил, либо возместить причиненный ущерб 
в установленном законом порядке. Арендатор не вправе про-
изводить никаких перепланировок, связанных с его деятель-
ностью, без письменного согласия арендодателя, а также (при 
необходимости) решения соответствующего уполномоченно-
го на выдачу разрешений (согласований) органа
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Ограничения Арендатор обязан соблюдать требования действующего 
законодательства в области сохранения и использования 
объектов культурного наследия.
Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендо-
дателя, но не более 10 % от арендуемой общей площади и 
не более двадцати квадратных метров.

Срок действия до-
говора аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и дейс-
твует 5 лет

Срок, в течение 
которого побе-
дитель аукциона 
должен подписать 
проект договора 
аренды

Проект договора аренды должен быть подписан победите-
лем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аук-
циона либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, в случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе, либо по причине признания участником аукциона 
только одного заявителя

Дата, время, гра-
фик проведения 
осмотра недвижи-
мого имущества, 
передаваемого в 
аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпразднич-
ных и праздничных дней) с 22.05.2015 по 19.06.2015 (вклю-
чительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке 
на осмотр (приложение № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64, факс 41-56-03

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества

Приложение № 13 к аукционной документации

Лот № 5 – встроенные нежилые помещения общей пло-
щадью 143,4 кв.м, расположенные на первом этаже и в 
подвале жилого дома по адресу: ул. Циолковского, 13 , г. 
Волжский, Волгоградская область (входят в состав объекта 
общей площадью 703,1 кв.м), являющиеся частью объекта 
культурного наследия

Наименование 
объекта аренды

Встроенные нежилые помещения общей площадью 143,4 
кв.м, расположенные на первом этаже (81,5 кв.м) и в под-
вале (61,9 кв.м) жилого дома (входит в состав объекта об-
щей площадью 703,1 кв.м)

Место располо-
жения 

ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и ха-
рактеристика 
объекта аренды

 Встроенные нежилые помещения общей площадью 143,4 
кв.м, расположенные на первом этаже и в подвале жилого 
дома и являющиеся часть объекта культурного наследия 
(охранное обязательство от 16.01.2013 № 0006 АРС/2013) 
Имеется электроснабжение, отопление, канализация, во-
доснабжение, вентиляция естественная. Объект включен 
в Перечень муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Участники откры-
того аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, отвечающие требова-
ниям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 
–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектом малого и среднего 
предпринимательства

Целевое назна-
чение

В соответствии с видами деятельности, являющимися 
разрешенными видами деятельности в соответствии с Го-
родским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением:
-общественного питания;
- складов и производства взрывчатых и огнеопасных ма-
териалов, материалов, загрязняющих интерьер объекта 
культурного наследия, его фасад, а также материалов, 
имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
-производств, имеющих оборудование, оказывающее ди-
намическое и вибрационное воздействие на конструкции 
объекта культурного наследия, независимо от их мощнос-
ти;
-производств и лабораторий, связанных с неблагопри-
ятным для объекта культурного наследия температурно-
влажностным режимом и применением химически актив-
ных веществ.

Срок аренды 5 лет

Начальная (ми-
нимальная) цена 
лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.12.2014 
№ 95/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы в размере ежемесячного платежа за арен-
ду объекта и составляет 21 694,92 руб. без учета НДС

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от цены лота и составляет 
2 169,49 руб. без учета НДС

Размер арендной 
платы, порядок и 
сроки арендных 
платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) уста-
навливается по результатам торгов и не может быть пе-
ресмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной пла-
ты регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собствен-
ности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей аук-
ционной документации. 
Ежемесячный размер арендной платы подлежит ежегодно-
му пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области».
Размер арендной платы не включает в себя дополнитель-
ные расходы на содержание объекта аренды (коммуналь-
ные, эксплуатационные услуги и техническое обслужива-
ние). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа 
текущего месяца. Оплата НДС осуществляется арендато-
ром самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке 
и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ.

Требования к 
техническому со-
стоянию объекта 
аренды на мо-
мент окончания 
срока договора 
аренды

При прекращении договора аренды арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на мо-
мент заключения договора, с учетом нормального износа, 
с неотделимыми улучшениями (без возмещения их стои-
мости), а также с учетом текущего ремонта недвижимого 
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные в 
арендованном помещении, являются муниципальной собс-
твенностью в соответствии с условиями договора аренды 
и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора. В 
случае если в результате действий арендатора, в том числе 
непринятия им необходимых своевременных мер, арендуе-
мое имущество будет повреждено или уничтожено, арен-
додатель вправе потребовать от арендатора произвести 
своими силами восстановительный ремонт арендуемого 
имущества до того состояния, в котором он его получил, 
либо возместить причиненный ущерб в установленном 
законом порядке. Арендатор не вправе производить ника-
ких перепланировок, связанных с его деятельностью, без 
письменного согласия арендодателя, а также (при необхо-
димости) решения соответствующего уполномоченного на 
выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор обязан соблюдать требования действующего 
законодательства в области сохранения и использования 
объектов культурного наследия.

Срок действия до-
говора аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и дейс-
твует Арендатор имеет право сдавать недвижимое иму-
щество в субаренду третьим лицам с письменного согла-
сия Арендодателя, но не более 10 % от арендуемой общей 
площади 5 лет

Срок, в течение 
которого побе-
дитель аукциона 
должен подписать 
проект договора 
аренды

Проект договора аренды должен быть подписан победите-
лем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аук-
циона либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, в случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе, либо по причине признания участником аукциона 
только одного заявителя

Дата, время, гра-
фик проведения 
осмотра недвижи-
мого имущества, 
передаваемого в 
аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпразднич-
ных и праздничных дней) с 22.05.2015 по 19.06.2015 (вклю-
чительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке 
на осмотр (приложение № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64, факс 41-56-03

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества

Приложение № 14 к аукционной документации

Лот № 6 – встроенное нежилое помещение общей пло-
щадью 200,3 кв.м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: пр. Ленина, 59 а, г. Волжский, Волгоградская об-
ласть.

Наименование 
объекта аренды

Встроенное нежилое помещение общей площадью 200,3 
кв.м, расположенное в подвале жилого дома

Место располо-
жения 

пр. Ленина, 59 а, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и ха-
рактеристика 
объекта аренды

 Встроенное нежилое помещение общей площадью 200,3 
кв.м, расположенное в подвале жилого дома. Имеется 
электроснабжение, отопление, канализация, водопровод, 
вентиляция естественная. Объект включен в Перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инф-
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства

Участники откры-
того аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, отвечающие требова-
ниям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 
–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектом малого и среднего 
предпринимательства.

Целевое назна-
чение

В соответствии с видами деятельности, являющимися 
разрешенными видами деятельности в соответствии с Го-
родским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением обще-
ственного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная (ми-
нимальная) цена 
лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.12.2014 
№ 86/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы в размере ежемесячного платежа за арен-
ду объекта и составляет 20 254,24 руб. без учета НДС

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от цены лота и составляет 
2 025,42 руб. без учета НДС

Размер арендной 
платы, порядок и 
сроки арендных 
платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) уста-
навливается по результатам торгов и не может быть пе-
ресмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной пла-
ты регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собствен-
ности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей аук-
ционной документации. 
Ежемесячный размер арендной платы подлежит ежегодно-
му пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области».
Размер арендной платы не включает в себя дополнитель-
ные расходы на содержание объекта аренды (коммуналь-
ные, эксплуатационные услуги и техническое обслужива-
ние). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа 
текущего месяца. Оплата НДС осуществляется арендато-
ром самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке 
и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ.

Требования к 
техническому со-
стоянию объекта 
аренды на мо-
мент окончания 
срока договора 
аренды

При прекращении договора аренды арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на мо-
мент заключения договора, с учетом нормального износа, 
с неотделимыми улучшениями (без возмещения их стои-
мости), а также с учетом текущего ремонта недвижимого 
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные в 
арендованном помещении, являются муниципальной собс-
твенностью в соответствии с условиями договора аренды 
и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора. В 
случае если в результате действий арендатора, в том числе 
непринятия им необходимых своевременных мер, арендуе-
мое имущество будет повреждено или уничтожено, арен-
додатель вправе потребовать от арендатора произвести 
своими силами восстановительный ремонт арендуемого 
имущества до того состояния, в котором он его получил, 
либо возместить причиненный ущерб в установленном 
законом порядке. Арендатор не вправе производить ника-
ких перепланировок, связанных с его деятельностью, без 
письменного согласия арендодателя, а также (при необхо-
димости) решения соответствующего уполномоченного на 
выдачу разрешений (согласований) органа.

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендо-
дателя, но не более 10 % от арендуемой общей площади и 
не более двадцати квадратных метров.

Срок действия до-
говора аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и дейс-
твует 5 лет

Срок, в течение 
которого побе-
дитель аукциона 
должен подписать 
проект договора 
аренды

Проект договора аренды должен быть подписан победите-
лем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аук-
циона либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, в случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе, либо по причине признания участником аукциона 
только одного заявителя

Дата, время, гра-
фик проведения 
осмотра недвижи-
мого имущества, 
передаваемого в 
аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпразднич-
ных и праздничных дней) с 22.05.2015 по 19.06.2015(вклю-
чительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке 
на осмотр (приложение № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64, факс 41-56-03

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества

Приложение № 15 к аукционной документации

Лот № 7 – встроенное нежилое помещение общей площа-
дью 28,7 кв.м (в составе объекта площадью 62,2 кв.м), рас-
положенное в подвале жилого дома по адресу: ул. Горького, 
25, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование 
объекта аренды

Встроенное нежилое помещение общей площадью 28,7 
кв.м (в составе объекта площадью 62,2 кв.м), расположен-
ное в подвале жилого дома

Место располо-
жения 

ул. Горького, 25, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и ха-
рактеристика 
объекта аренды

 Встроенное нежилое помещение общей площадью 28,7 
кв.м, расположенное в подвале жилого дома. Имеется 
электроснабжение, отопление, вентиляция естественная.
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной подде-
ржки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Участники откры-
того аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, отвечающие требова-
ниям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 
–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектом малого и среднего 
предпринимательства.

Целевое назна-
чение

В соответствии с видами деятельности, являющимися 
разрешенными видами деятельности в соответствии с Го-
родским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением обще-
ственного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная (ми-
нимальная) цена 
лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.12.2014 
№ 84/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы в размере ежемесячного платежа за арен-
ду объекта и составляет 2711,86 руб. без учета НДС

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от цены лота и составляет 
271,12 руб. без учета НДС

Размер арендной 
платы, порядок и 
сроки арендных 
платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) уста-
навливается по результатам торгов и не может быть пе-
ресмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной пла-
ты регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собствен-
ности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей аук-
ционной документации. 
Ежемесячный размер арендной платы подлежит ежегодно-
му пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области».
Размер арендной платы не включает в себя дополнитель-
ные расходы на содержание объекта аренды (коммуналь-
ные, эксплуатационные услуги и техническое обслужива-
ние). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа 
текущего месяца. Оплата НДС осуществляется арендато-
ром самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке 
и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ.

Требования к 
техническому со-
стоянию объекта 
аренды на мо-
мент окончания 
срока договора 
аренды

При прекращении договора аренды арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на мо-
мент заключения договора, с учетом нормального износа, 
с неотделимыми улучшениями (без возмещения их стои-
мости), а также с учетом текущего ремонта недвижимого 
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные в 
арендованном помещении, являются муниципальной собс-
твенностью в соответствии с условиями договора аренды 
и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора. В 
случае если в результате действий арендатора, в том числе 
непринятия им необходимых своевременных мер, арендуе-
мое имущество будет повреждено или уничтожено, арен-
додатель вправе потребовать от арендатора произвести 
своими силами восстановительный ремонт арендуемого 
имущества до того состояния, в котором он его получил, 
либо возместить причиненный ущерб в установленном 
законом порядке. Арендатор не вправе производить ника-
ких перепланировок, связанных с его деятельностью, без 
письменного согласия арендодателя, а также (при необхо-
димости) решения соответствующего уполномоченного на 
выдачу разрешений (согласований) органа.

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендо-
дателя, но не более 10 % от арендуемой общей площади 

Срок действия до-
говора аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и дейс-
твует 5 лет

Срок, в течение 
которого побе-
дитель аукциона 
должен подписать 
проект договора 
аренды

Проект договора аренды должен быть подписан победите-
лем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аук-
циона либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, в случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе, либо по причине признания участником аукциона 
только одного заявителя

Дата, время, гра-
фик проведения 
осмотра недвижи-
мого имущества, 
передаваемого в 
аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпразднич-
ных и праздничных дней) с 22.05.2015 по 19.06.2015(вклю-
чительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке 
на осмотр (приложение № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64, факс 41-56-03

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества

Приложение № 16 к аукционной документации

Лот № 8 – встроенное нежилое помещение общей площа-
дью 106,0 кв.м, расположенное в подвале жилого дома по 
адресу: пр. Ленина, 20, г. Волжский, Волгоградская область, 
являющееся частью объекта культурного наследия

Наименование 
объекта аренды

Встроенное нежилое помещение общей площадью 106,0 
кв.м, расположенное в подвале жилого дома

Место располо-
жения 

пр. Ленина, 20, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и ха-
рактеристика 
объекта аренды

 Встроенное нежилое помещение общей площадью 106,0 
кв.м, расположенное в подвале жилого дома и являющееся 
частью объекта культурного наследия (охранное обяза-
тельство от 14.11.2011 № 0091 АРС/2011).
Имеется электроснабжение, водоснабжение, канализация, 
отопление, вентиляция естественная.
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной подде-
ржки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Участники откры-
того аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, отвечающие требова-
ниям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 
–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектом малого и среднего 
предпринимательства.

Целевое назна-
чение

В соответствии с видами деятельности, являющимися 
разрешенными видами деятельности в соответствии с Го-
родским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением:
- общественного питания;
- складов и производства взрывчатых и огнеопасных ма-
териалов, материалов, загрязняющих интерьер объекта 
культурного наследия, его фасад, а также материалов, 
имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
-производств, имеющих оборудование, оказывающее ди-
намическое и вибрационное воздействие на конструкции 
объекта культурного наследия, независимо от их мощнос-
ти;
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-производств и лабораторий, связанных с неблагопри-
ятным для объекта культурного наследия температурно-
влажностным режимом и применением химически актив-
ных веществ.

Срок аренды 5 лет

Начальная (ми-
нимальная) цена 
лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.12.2014 
№ 87/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы в размере ежемесячного платежа за арен-
ду объекта и составляет 11440,68 руб. без учета НДС

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от цены лота и составляет 
1 144,07 руб. без учета НДС

Размер арендной 
платы, порядок и 
сроки арендных 
платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) уста-
навливается по результатам торгов и не может быть пе-
ресмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной пла-
ты регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собствен-
ности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей аук-
ционной документации. 
Ежемесячный размер арендной платы подлежит ежегодно-
му пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области».
Размер арендной платы не включает в себя дополнитель-
ные расходы на содержание объекта аренды (коммуналь-
ные, эксплуатационные услуги и техническое обслужива-
ние). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа 
текущего месяца. Оплата НДС осуществляется арендато-
ром самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке 
и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ.

Требования к 
техническому со-
стоянию объекта 
аренды на мо-
мент окончания 
срока договора 
аренды

При прекращении договора аренды арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на мо-
мент заключения договора, с учетом нормального износа, 
с неотделимыми улучшениями (без возмещения их стои-
мости), а также с учетом текущего ремонта недвижимого 
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные в 
арендованном помещении, являются муниципальной собс-
твенностью в соответствии с условиями договора аренды 
и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора. В 
случае если в результате действий арендатора, в том числе 
непринятия им необходимых своевременных мер, арендуе-
мое имущество будет повреждено или уничтожено, арен-
додатель вправе потребовать от арендатора произвести 
своими силами восстановительный ремонт арендуемого 
имущества до того состояния, в котором он его получил, 
либо возместить причиненный ущерб в установленном 
законом порядке. Арендатор не вправе производить ника-
ких перепланировок, связанных с его деятельностью, без 
письменного согласия арендодателя, а также (при необхо-
димости) решения соответствующего уполномоченного на 
выдачу разрешений (согласований) органа.

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендо-
дателя, но не более 10 % от арендуемой общей площади 

Срок действия до-
говора аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и дейс-
твует 5 лет

Срок, в течение 
которого побе-
дитель аукциона 
должен подписать 
проект договора 
аренды

Проект договора аренды должен быть подписан победите-
лем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аук-
циона либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, в случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе, либо по причине признания участником аукциона 
только одного заявителя

Дата, время, гра-
фик проведения 
осмотра недвижи-
мого имущества, 
передаваемого в 
аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпразднич-
ных и праздничных дней) с 22.05.2015 по 19.06.2015(вклю-
чительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке 
на осмотр (приложение № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64, факс 41-56-03

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества

Приложение № 17 к аукционной документации

Начальник управления муниципальным имуществом
А.В. Упорников

«Информация об объектах и условиях аукциона размеще-
на на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте администрации городского ок-
руга-город Волжский Волгоградской области www.admvolru в 
разделах «Продажа земельных участков и помещений», «Ин-
формационные сообщения».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2�.05.20�5  №385�

Об отклонении предложения о внесении изменений 
в Городское Положение от �5.�0.2009 № 480-ВГД 

«Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев предложение общества с ограниченной от-
ветственностью «Заречье» о внесении изменений в Го-
родское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», учитывая рекоменда-
ции, содержащиеся в заключении комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководс-
твуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение ООО «Заречье» о внесении из-
менений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» в части добавле-
ния для территориальной зоны ОД-2 – общественно-дело-
вой застройки административного центра районного уровня, 
– в частности для земельного участка по адресу: пр. Ленина, 

308н, город Волжский, Волгоградская область, основного 
вида разрешенного использования – индивидуальная жилая 
застройка, – на основании ст. 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и в связи с несоответствием Городско-
му Положению от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Положение о территориальном планировании)».

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Начальнику управления архитектуры и градостроительс-
тва администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области Е.Ю. Махаевой направить копию настоя-
щего постановления ООО «Заречье».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти А.В. Попову.

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.20�5  №3853

Об отклонении предложения о внесении изменений в 
Городское Положение от �5.�0.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев предложение открытого акционерного обще-
ства «Волжский трубный завод» о внесении изменений в 
Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», учитывая рекомендации, 
содержащиеся в заключении комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение ОАО «Волжский трубный завод» 
о внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области» в час-
ти добавления объектов храма, часовни во вспомогательные 
виды разрешенного использования, сопутствующие основным 
для промышленного производства, в связи с отсутствием ос-
нований в соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Начальнику управления архитектуры и градостроительс-
тва администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области Е.Ю. Махаевой направить копию настоя-
щего постановления ОАО «Волжский трубный завод».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти А.В. Попову.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Р.И. Никитин

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.20�5  №3803

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 20�5–20�7 

годы, утвержденную постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от �5.�0.20�4 № 72�6

В целях приведения муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.10.2014 № 7216, в соответствие с Решением 
Волжской городской Думы от 13.03.2015 № 146-ВГД «О вне-
сении изменений в Решение Волжской городской Думы от 
12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении По-
рядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ» (в ред. от 05.06.2014),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Разви-
тие физической культуры и массового спорта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.10.2014 № 7216, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опублико-
вать настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации и в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логой-
до.

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 20.05.2015 №3803

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО 

СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 20�5–20�7 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименова-
ние програм-
мы

«Развитие физической культуры и массового спорта на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы

Обоснование 
для разработ-
ки Программы

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 302 «Об утверждении Государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 
спорта»;
- постановление Правительства Волгоградской области от 
16.12.2013 № 746-п «Об утверждении Государственной про-
граммы Волгоградской области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Волгоградской области» на 2014-2018 годы»;
- Закон Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495-ОД «О 
физической культуре и спорте в Волгоградской области»;
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (принят постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1)

Заказчик Про-
граммы

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области

Разработчик 
(Координатор) 
Программы

Комитет по физической культуре и спорту администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области

Исполнители 
Программы

Комитет по физической культуре и спорту администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.
Муниципальное казенное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей детско-юношеская спортивная 
школа № 5 г. Волжского Волгоградской области.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей детско-юношеская спортив-
ная школа № 1 г. Волжского Волгоградской области.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей детско-юношеская спортив-
ная школа № 3 г. Волжского Волгоградской области.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей детско-юношеская спортив-
ная школа № 6 г. Волжского Волгоградской области.
Автономное муниципальное учреждение физической культуры 
и спорта «Волжанин» городского округа город Волжский.
Автономное муниципальное учреждение «Футбольный клуб 
«Энергия» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.
Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры 
и спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области

Цель (цели) и 
задачи Про-
граммы

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность граж-
данам систематически заниматься физической культурой и 
спортом, на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.
Задачи:
- организация проведения массовых физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий;
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий областного, всероссий-
ского и международного уровней; 
- пропаганда здорового образа жизни;
- совершенствование системы физического воспитания раз-
личных категорий и групп населения, в том числе в учрежде-
ниях дополнительного образования
Основные мероприятия Программы – организация и проведе-
ние на территории городского округа – город Волжский спор-
тивных мероприятий;
- формирование и обеспечение спортивных сборных команд 
городского округа для участия в соревнованиях;
- поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели;
- популяризация физической культуры и спорта;
- организация обучения по программам дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности;
- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»;
- проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энер-
гия»;
- обеспечение деятельности МБУ ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений»;
- организация питания спортсменов во время летних учебно- 
тренировочных сборов

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

2015–2017 гг. (программа реализуется в один этап)
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Источники и 
объемы фи-
нансирова-
ния

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.
Бюджет Волгоградской области. 
На реализацию программы предусмотрено 239 447 258 руб-
лей, в том числе:
- в 2015 году – 82 914 310 рублей (городской бюджет);
- в 2016 году – 77 232 321 рублей (городской бюджет);
- в 2017 году – 79 300 627 рублей (городской бюджет).
Денежные средства на осуществление мероприятий, предус-
мотренных Программой, подлежат корректировке в соответс-
твии с решением о бюджете городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на текущий финансовый год.
Денежные средства областного бюджета, предусмотренные 
Программой, подлежат корректировке по мере их поступле-
ния.

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией

Управление Программой осуществляет комитет по физичес-
кой культуре и спорту администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. Комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области информацию о реализа-
ции муниципальной программы.
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оцен-
кой эффективности ее реализации комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области направляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.
Оценка эффективности реализации программы осуществля-
ется в соответствии с порядком, утвержденным постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты

Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий.
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных 
резервов.
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского, областного, всероссийского и меж-
дународного уровней в соответствии с календарными планами 
проведения, популяризация физической культуры и спорта.
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направ-
ленности в стационарных муниципальных учреждениях физи-
ческой культуры и спорта.
В результате реализации Программы будут ежегодно прово-
диться:
- физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 
в соответствии с календарными планами проведения на соот-
ветствующий год;
- физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 
областного, всероссийского и международного уровней в со-
ответствии с календарными планами проведения на соответс-
твующий год; 
- мероприятия по популяризации физической культуры и спор-
та;
К 2017 году в ходе реализации программы:
- контингент занимающихся в учреждениях, подведомствен-
ных комитету по физической культуре и спорту, будет подде-
рживаться на уровне 1,41 % от общего количества жителей 
города;
- фактическая обеспеченность учреждений физической куль-
туры и спорта в городском округе спортивными залами будет 
поддерживаться на уровне 14,06 % от нормативной потребнос-
ти;
- фактическая обеспеченность учреждений физической куль-
туры и спорта в городском округе плоскостными спортивными 
сооружениями будет поддерживаться на уровне 16,6 % от нор-
мативной потребности;
- фактическая обеспеченность учреждений физической куль-
туры и спорта в городском округе плавательными бассейнами 
будет поддерживаться на уровне 8,7 % от нормативной пот-
ребности;
- число лиц, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, составит 97 500 человек;
- доля населения, систематически занимающегося физичес-
кой культурой и спортом, составит 30 %.

1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в 
сфере физической культуры и спорта является создание ус-
ловий для роста национального самосознания населения Рос-
сийской Федерации и обеспечение долгосрочной социальной 
стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения 
физического и духовного здоровья граждан в значительной 
степени способствует решению этой задачи.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Федеральный закон от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» определяют основные направления развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации. В 
целях реализации государственной политики на территории 
городского округа – город Волжский, а также эффективного 
решения задач и выполнения основных функций городского 
округа в сфере физической культуры и спорта необходима 
реализация муниципальной программы «Развитие физичес-
кой культуры и массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–
2017 годы.

В настоящее время в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области (далее городской округ) развивается 
48 видов спорта. Структура физкультурно-спортивного движе-
ния в городском округе представлена:

- 3 муниципальными учреждениями физической культуры и 
спорта;

- 1 муниципальным унитарным предприятием физической 
культуры и спорта;

- 4 детско-юношескими спортивными школами, которые на-
ходятся в ведении комитета по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

На территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области функционируют бюджетные и автономные 
муниципальные учреждения физической культуры и спор-
та: АМУ «ФК «Энергия», АМУ ФКС «Волжанин» и МБУ ФКС 
«Комплекс спортивных сооружений», осуществляющие спор-
тивную, оздоровительную и информационно-пропагандист-
скую работу с населением, в том числе по месту жительства.

Муниципальное унитарное предприятие «Центральный ста-
дион» организует деятельность по предоставлению спортив-
ных сооружений.

В городском округе работают 4 детско-юношеских спортив-
ных школы по видам спорта, в которых занимаются 2 872 де-
тей. Спортивные школы (МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, МБОУ ДОД ДЮСШ № 
6) находятся в ведомственном подчинении комитета по фи-
зической культуре и спорту администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области. Воспитанники 

спортивных школ города Волжского являются участниками и 
призерами чемпионатов России, Европы и мира.

На территории городского округа осуществляют свою де-
ятельность спортивные школы олимпийского резерва (ГКОУ 
ВО ДОД СДЮСШОР № 2, ГБОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 4, 
ГКОУ ВО ДОД «СДЮСШОР-плавания»). Спортивные школы 
олимпийского резерва, ранее находящиеся в ведении комите-
та по физической культуре и спорту, были переданы в ведомс-
тво Волгоградской области 07.05.2014.

Также на территории городского округа действует 305 му-
ниципальных спортивных сооружений, в том числе 1 стадион, 
6 плавательных бассейнов, 204 плоскостных спортивных со-
оружения, 71 спортивный зал, 3 сооружения для стрелковых 
видов спорта.

На территории городского округа продолжают оставаться 
актуальными и требуют решения следующие проблемы.

1) На сегодняшний день остается актуальным вопрос пре-
доставления спортивных услуг людям с ограниченными фи-
зическими возможностями здоровья. Действующие в городе 
спортивные сооружения приспособлены для занятий людей 
с ограниченными физическими возможностями не в полном 
объеме. 

2) Многие муниципальные спортивные объекты не соответс-
твуют постоянно возрастающим потребностям населения в но-
вых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследс-
твие чего они нуждаются в реконструкции и модернизации. 
Проводимая на ряде спортивных объектов модернизация в 
целом способствует решению стоящей перед городом задачи, 
однако темпы ветшания материальной базы отрасли сущест-
венно опережают темпы ввода новых спортивных объектов и 
реконструкции существующих. Имеющиеся в городе специа-
лизированные спортивные объекты спорта не полностью со-
ответствуют существующим стандартам и требуют развития, 
доведения до уровня технических требований сегодняшнего 
дня. 

3) Задача по обеспечению населения городского округа 
– город Волжский объектами физической культуры и спорта 
в полной мере остается нерешенной вследствие недостаточ-
ности финансирования физкультурно-спортивной отрасли. 

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить 
проблему, привлечение внебюджетных источников финанси-
рования остается одной из важнейших задач отрасли. 

4) Недостаточный уровень вовлеченности всех слоев насе-
ления в регулярные занятия физической культурой и спортом, 
в том числе оздоровление людей в трудовых коллективах, об-
разовательных учреждениях и по месту жительства, остается 
неизменной задачей городского округа. Работа по реконструк-
ции и строительству новых объектов спорта в городе ведется, 
но существует взаимосвязанная с этим проблема, требующая 
решения, – недостаточное количество профессиональных 
кадров в области физической культуры и спорта. 

5) Необходим новый подход к пропаганде занятий физичес-
кой культурой и спортом среди детей, подростков и молодежи 
в целях формирования здорового образа жизни. 

На территории городского округа – город Волжский ведет-
ся недостаточно активная работа по размещению социальной 
рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни. В рабо-
те с муниципальными общеобразовательными учреждениями 
города и учреждениями дополнительного образования детей 
необходимо обеспечить наглядную агитацию и пропаганду 
спортивной отрасли путем изготовления и грамотного распро-
странения методической литературы социальной направлен-
ности. Очень важно обеспечить регулярное и бесперебойное 
функционирование интернет-сайтов, освещающих спортив-
ную жизнь города и проводимую муниципальными учрежде-
ниями физической культуры и спорта работу.

Конструктивное взаимодействие с родителями занимаю-
щихся в муниципальных учреждениях города детей является 
единственным путем ликвидации фактора риска и профилак-
тической работы с несовершеннолетними детьми, находя-
щимися в зоне риска. В этой связи тесное сотрудничество с 
воспитанниками и их родителями, грамотно разработанные 
ознакомительные пособия, брошюры и буклеты помогут в ре-
шении поставленной задачи.

В результате реализации программы муниципальные учреж-
дения физической культуры и спорта будут оснащены совре-
менным спортивным оборудованием, что позволит увеличить 
количество и улучшить подготовку обучающихся детей и за-
нимающихся массовыми видами спорта на территории город-
ского округа – город Волжский. Своевременное проведение 
капитального и текущего ремонта зданий позволит улучшить 
условия оказания спортивно-оздоровительных услуг, услуг 
по дополнительному образованию детей физкультурно-спор-
тивной направленности, услуг по организации и проведению 
соревнований в соответствии с современными санитарными 
нормами и правилами. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Главной целью Программы является создание условий, 
обеспечивающих возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и спортом, на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:

 - организация проведения массовых физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий;

- участие в организации и проведении физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий областного, всерос-
сийского и международного уровней в соответствии с кален-
дарными планами проведения на текущий год; 

- пропаганда здорового образа жизни;
- совершенствование системы физического воспитания 

различных категорий и групп населения, в том числе в учреж-
дениях дополнительного образования.

Состояние современного общества требует устойчивого 
развития массового спорта как одного из направлений ори-
ентации общества на здоровый образ жизни, сохранение здо-
ровья и работоспособности как основы материального благо-
получия.

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом боль-

шую часть трудоспособного населения, студентов вузов, ссу-
зов, работников предприятий и организаций, что позволит в 
определенной степени решить комплекс проблем, связанных 
с формированием здорового образа жизни, отвлечением мо-
лодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как 
наркомания, пьянство, табакокурение, преступность и пр. 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 
целей и задач

Цели и задачи Индикаторы Ед. 
изм.

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам системати-
чески заниматься физической культурой и спортом на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. 
Организация про-
ведения массовых 
физкультурно-оз-
доровительных и 
спортивных ме-
роприятий

Выполнение мероприятий в 
соответствии с календарным 
планом

% 100 100 100

Задача 1.2. 
Участие в органи-
зации и проведе-
нии физкультурно-
оздоровительных 
и спортивных 
мероприятий об-
ластного, все-
российского и 
международного 
уровней

Выполнение мероприятий в 
соответствии с календарным 
планом

% 100 100 100

Задача 1.3. 
Пропаганда здо-
рового образа 
жизни

Количество мероприятий по 
популяризации физической 
культуры и спорта

ме-
роп-
рия-
тие

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

Задача 1.4. Со-
вершенствование 
системы физичес-
кого воспитания 
различных катего-
рий и групп насе-
ления, в том числе 
в учреждениях 
дополнительного 
образования

Доля занимающихся в уч-
реждениях, подведомствен-
ных комитету по физической 
культуре и спорту, от общего 
количества жителей (на на-
чало реализации программы 
индикатор составляет 1,41 % 
от количества жителей)

% 1,41 1,41 1,41

Уровень фактической обес-
печенности учреждений фи-
зической культуры и спорта 
в городском округе спортив-
ными залами от норматив-
ной потребности (на начало 
реализации программы 
индикатор составляет 14,06 
% от нормативной потреб-
ности)

% 14,06 14,06 14,06

Уровень фактической обес-
печенности учреждений фи-
зической культуры и спорта 
в городском округе плоскос-
тными спортивными соору-
жениями от нормативной 
потребности (на начало ре-
ализации программы инди-
катор составляет 16,6 % от 
нормативной потребности)

% 16,6 16,6 16,6

Уровень фактической обес-
печенности учреждений 
физической культуры и 
спорта в городском округе 
плавательными бассейнами 
от нормативной потребности 
(на начало реализации про-
граммы индикатор состав-
ляет 8,7 % от нормативной 
потребности)

% 8,7 8,7 8,7

Численность лиц, системати-
чески занимающихся физи-
ческой культурой и спортом 
(на начало реализации про-
граммы индикатор составля-
ет 91 500 человек от общего 
числа жителей)

чело-
век

91 
500

94 
200

97 
500

Доля населения, системати-
чески занимающегося физи-
ческой культурой и спортом 
(на начало реализации про-
граммы индикатор состав-
ляет 28 % от общего числа 
жителей)

% 28 29 30

4. Управление Программой

Управление Программой осуществляет комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области информацию 
о реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оцен-
кой эффективности ее реализации комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области направляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего 
за отчетным. 

Оценка эффективности реализации программы осущест-
вляется в соответствии с порядком, утвержденным постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

6. Обоснование значений показателей результативности 
выполнения мероприятий

Номер 
мероп-
риятия

Наименование показателя 
результативности выпол-

нения мероприятия

Ед. изме-
рения

Значение показателя

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1.1.1 Количество жителей го-
рода, участвующих в 
физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно- мас-
совых мероприятиях

человек 73 628 73 628 73 628

Значение показателя рассчи-
тано как средний показатель 
за 2012 год (77 583), 2013 (77 

500) и 2014 (65 800) годы

Количество спортивных 
мероприятий, проведен-
ных на территории городс-
кого округа – г. Волжский

мероп-
рия-тие

290 290 290

значение показателя опреде-
лено согласно календарному 

плану
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1.2.1 Количество мероприя-
тий межрегионального, 
всероссийского и меж-
дународного уровней, в 
которых примут участие 
спортсмены

мероп-
рия-тие

50 50 50

значение показателя опреде-
лено согласно календарному 

плану 

1.2.2 Количество поощренных 
спортсменов

человек не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

значение показателя опреде-
лено по факту 2014 года

1.3.1 Количество мероприятий 
по популяризации физи-
ческой культуры и спорта

мероп-
рия-тие

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

Значение показателя опреде-
лено исходя из фактических 

данных (2 мероприятия) и пре-
дусмотренных ассигнований 

за 2014 год

1.4.1 Количество спортивных 
школ 

шт. 4 4 4

(МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6)

Значение показателя опреде-
ляется по утвержденным тари-

фикационным спискам

Количество занимающих-
ся в спортивных школах

человек 2 872 2 872 2 872

1.4.2 Количество систематичес-
ки занимающихся в учреж-
дении 

человек 1 750 1 750 1 750

Значение показателя опреде-
лено согласно комплектова-

нию групп

1.4.3 Доля проведенных мероп-
риятий

% 100 - -

Значение показателя опреде-
лено согласно плану ликвида-

ционных мероприятий

1.4.4 Количество посещений 
спорткомплекса

посеще-
ние

4 000 4 000 4 000

Значение показателя опре-
делено согласно часам, оп-

ределенным муниципальным 
заданием

Количество часов доступа 
к закрытым спортивным 
объектам для пользования 
в течение ограниченного 
времени

час 2 900 2 900 2 900

Значение показателя опре-
делено согласно часам, оп-

ределенным муниципальным 
заданием

Количество часов по орга-
низации и проведению ме-
роприятий разного уровня

час 600 600 600

Значение показателя опре-
делено согласно часам, оп-

ределенным муниципальным 
заданием

1.4.5 Количество спортсменов, 
получивших питание

человек 0 310 320

Значение показателя опреде-
лено исходя из фактических 

данных за 2014 год (295 
человек) и предусмотренных 

ассигнований

7. Ожидаемые результаты от реализации программных 
мероприятий

В результате создания условий для занятий физической 
культурой и массовыми видами спорта по месту жительства 
горожан возможно привлечение широких слоев населения к 
занятиям физической культурой и спортом, улучшение физи-
ческого развития детей, дошкольников, школьников и студен-
тов, их оздоровление, отвлечение подрастающего поколения 
от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди 
горожан вырастут расходы населения на физическую куль-
туру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного 
инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление ком-
плекса мер, предусмотренных программой, приведет к фор-
мированию здорового образа жизни, позволяющего снизить 
преступность в первую очередь в подростковой среде. 

В результате реализации программы предполагается полу-
чить следующие результаты:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

Количество жителей города, 
участвующих в физкультурно-оз-
доровительных и спортивно- мас-
совых мероприятиях

73 628 чел. 73 628 чел. 73 628 чел.

Количество спортивных меропри-
ятий, проведенных на территории 
городского округа – г. Волжский 

290 меропр. 290 меропр. 290 меропр.

2 Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного 
уровней 

Количество мероприятий межре-
гионального, всероссийского и 
международного уровней, в кото-
рых примут участие спортсмены 

50 меропр. 50 меропр. 50 меропр.

3 Поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели

Количество поощренных спорт-
сменов 

не менее 10 
чел.

не менее 10 
чел.

не менее 10 
чел.

4 Пропаганда здорового образа 
жизни

Количество мероприятий по по-
пуляризации физической культу-
ры и спорта

не менее 2 
меропр.

не менее 2 
меропр.

не менее 2 
меропр.

5 Совершенствование системы физического воспитания различных катего-
рий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного об-
разования 

Количество спортивных школ 
(МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, МБОУ 
ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 3, МБОУ ДОД ДЮСШ 
№ 6)

4 шт. 4 шт. 4 шт.

Количество занимающихся в 
спортивных школах

2 872 чел. 2 872 чел. 2 872 чел.

6 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 

Количество систематически за-
нимающихся в учреждениях

1 750 чел. 1 750 чел. 1 750 чел.

7 Проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия»

Доля проведенных мероприятий 100 % - -

9 Обеспечение деятельности МБУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»

Количество посещений спорт-
комплекса

4 000 по-
сещ.

4 000 по-
сещ.

4 000 по-
сещ.

Количество часов доступа к за-
крытым спортивным объектам 
для пользования в течение огра-
ниченного времени

2 900 час. 2 900 час. 2 900 час.

Количество часов по организа-
ции и проведению мероприятий 
разного уровня

600 час. 600 час. 600 час.

10 Организация питания спортсменов во время летних учебно-тренировочных 
сборов

Количество спортсменов, полу-
чивших питание

0 чел. 310 чел. 320 чел.

Социальный эффект Программы выражается в:
- ежегодном проведении физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в соответствии с календарными пла-
нами проведения на соответствующий год;

- проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий областного, всероссийского и международного 
уровней в соответствии с календарными планами проведения 
на соответствующий год; 

- проведении мероприятий по популяризации физической 
культуры и спорта;

- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, 
подведомственных комитету по физической культуре и спор-
ту, на уровне 1,41 % от общего количества жителей города; 

- поддержании фактической обеспеченности учреждений 
физической культуры и спорта в городском округе спортивны-
ми залами на уровне 14,06 % от нормативной потребности;

- поддержании фактической обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в городском округе плоскост-
ными спортивными сооружениями на уровне 16,6 % от норма-
тивной потребности;

- поддержании фактической обеспеченности учреждений 
физической культуры и спорта в городском округе плаватель-
ными бассейнами на уровне 8,7 % от нормативной потребнос-
ти;

- систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в количестве 97 500 человек (30 %).

Экономический эффект Программы выражается в повыше-
нии трудоспособности населения, снижении заболеваемости, 
уменьшении количества правонарушений, в том числе несо-
вершеннолетних, и, как следствие, в снижении расходов на 
здравоохранение и правоохранительную деятельность.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо
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2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Наименование показателя

Ед. 
измере

ния 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 

массовых мероприятиях
человек 73628 73628 73628

Количество спортивных мероприятий, проведенных 
на территории городского округа -    г. Волжский

меропр
иятие 290 290 290

1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных сборных команд 
городского округа для участия в соревнованиях (11 01 МФОД001200) 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 600 000,00

Количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, в 

которых примут участие спортсмены 

меропр
иятие 50 50 50

КФКС

1.2.2. Поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели          
(11 01 МФОД001200) 500 000,00 300 000,00 300 000,00 1 100 000,00 Количество поощренных спортсменов человек

не 
менее 

10

не 
менее 

10

не 
менее 

10

КФКС

1.3.1. Популяризация физической культуры и спорта                                        
(11 01 МФОД001200) 300 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 Количество мероприятий по популяризации 

физической культуры и спорта

не 
менее 

2

не 
менее 

2

не 
менее 

2

КФКС

Количество спортивных школ шт 4 4 4 КФКС

Количество занимающихся  в спортивных школах человек 2872 2872 2872

КФКС,  МКОУ ДОД ДЮСШ 
№5, МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6

1.4.2. Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» (11 01 
МФОД002600) 28 876 415,00 39 570 080,00 41 638 386,00 110 084 881,00 Количество систематически занимающихся в 

учреждениях человек 1750 1750 1 750 КФКС, АМУ ФКС «Волжанин»

Количество часов доступа для пользования в течение 
ограниченного времени час 2900 2900 2 900

Количество часов по организации и проведению 
мероприятий разного уровня час 600 600 600

ИТОГО
82 914 310,00 77 232 321,00 79 300 627,00 239 447 258,00

320
КФКС

1 350 000,00 Количество спортсменов, получивших питание человек 0

Доля проведенных мероприятий %

Количество посещений спорткомплекса

-
КФКС, АМУ ФК «Энергия»

1.4.5. Организация питания спортсменов во время летних учебно-
тренировочных сборов (11 01 МФОД001200) 0,00 675 000,00 675 000,00 310

1.4.4. Обеспечение деятельности МБУ ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений» (11 01 МФОД002600)

19 955 765,00 21 324 712,00 21 324 712,00 62 605 189,00

КФКС, МБУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»

7 522 920,00 7 522 920,00 43 921 728,00

1.4.3. Проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия» 
(11 01 МФОД002600) 1 722 090,00 - - 1 722 090,00

1.4.1. Организация обучения по программам дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности (07 02 
МФОД002100, 07 02 МФОД002600, 07 02 МФОД002800) 28 875 888,00

1. Цель:  создание условий,  обеспечивающих  возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
Задача 1.1. Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
1.1.1. Организация и проведение на территории городского округа - 
город Волжский спортивных мероприятий (11 01 МФОД001200)

1 484 152,00 6 539 609,00 6 539 609,00 14 563 370,00

КФКС, АМУ ФКС «Волжанин»

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней

Задача 1.3. Пропаганда здорового образа жизни   

посеще
ние

4000 4000 4 000

меропр
иятие

Задача 1.4. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования

100 -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2�.05.20�5    №383�

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от �9.0�.20�5 № �76

В соответствии с постановлением администрации город-
ского округа − город Волжский Волгоградской области от 
24.01.2013 № 384 «О порядке формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения муниципального задания» (в 
редакции от 13.12.2013 № 9351), на основании Решения 
Волжской городской Думы от 13.03.2015 № 146-ВГД «О вне-
сении изменений в Решение Волжской городской Думы от 
12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.10.2014 № 7328 «Об уполно-
моченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
19.01.2015 № 176 «Об утверждении муниципального задания 
Автономному муниципальному учреждению физической куль-
туры и спорта «Волжанин» городского округа город Волж-
ский», изложив приложения №№ 1, 2 к нему         в новой 
редакции (приложения №№ 1, 2).

2. Комитету по физической культуре и спорту администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (Г.Г. Сало) подготовить дополнительное соглашение к 
соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
от 19.01.2015 № 4.

 3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области 

от 21.05.2015 №3831

Утверждено
постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
от 21.05.2015 №3831

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Автономному муниципальному учреждению 

физической культуры и спорта «Волжанин»
городского округа город Волжский на 20�5 год 

и плановый период 20�6–20�7 годов

ЧАСТЬ 1
Муниципальные услуги

1. Наименование муниципальной услуги: организация и 
проведение спортивно-тренировочных мероприятий. 

2. Потребители муниципальной услуги: население городско-
го округа – город Волжский в возрасте согласно программам   

спортивной подготовки.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 

муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципаль-

ной услуги:
ЧАСТЬ 1 

Муниципальные услуги 
 

1. Наименование муниципальной услуги: организация и проведение спортивно-тренировочных мероприятий.  
2. Потребители муниципальной услуги: население городского округа − город Волжский в возрасте согласно программам    
спортивной подготовки. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
его расчета) 

Отчетный 
финансовый 

2013 год 

Текущий 
финансовый 

2014 год 

Очередной 
финансовый 

2015 год 

1-й год 
планового 
периода 
2016 год 

2-й год 
планового 
периода 
2017 год 

Сохранность 
контингента 
занимающихся в 
учреждении от 
общего количества, 
определенного 
муниципальным 
заданием  

%  
 
 

не менее  
70 % 

не менее  
70 % 

не менее  
70 % 

не менее  
70 % 

не менее  
70 % 

Журнал 
учета 
работы 
групп 

Режим проведения 
занятий 

час Прямой 
расчет 

не менее 6 
часов в 
неделю 

не менее 6 
часов в 
неделю 

не менее 6 
часов в 
неделю 

не менее 6 
часов в 
неделю 

не менее 6 
часов в 
неделю 

Согласно 
нормам 
обучения 

 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

Источник информации о 
значении показателя 

Отчетный 
финансовый 

2013 год 

Текущий 
финансовый 

2014 год 

Очередной 
финансовый 

2015 год 

1-й год 
планового 
периода 
2016 год 

2-й год 
планового 
периода 
2017 год  2 

Количество  
занимающихся 

человек 2270 1954 1750 1750 1750 Отчетность 

4. Порядок оказания муниципальной услуги.  
              4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав Автономного муниципального 
учреждения физической культуры и спорта «Волжанин» городского круга город Волжский , Федеральный закон от  04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Закон Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495-ОД «О физической 
культуре и спорте в Волгоградской области», муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 24.01.2013 № 384 «О порядке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения муниципального задания в отношении муниципальных  учреждений  и  
финансового  обеспечения   муниципального  задания» (в  редакции  постановления от 13.12.2013 № 9351). 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
Размещение информации на интернет-сайте 
учреждения www.amuvolzhanin.com 

Информация о проводимых играх По мере проводимых игр, 
согласно календарному 
плану 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей муниципальной 
услуги и их родителей предоставляются необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: ликвидация, исключение из компетенции 
учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ).                                                                                                       

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, в случаях если муниципальным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления    ―______________________                                                       
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  ―________________________________________________________________                                                                                                                             
6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности 

бесплатно 

 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания  

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной 
власти, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 
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Отчет об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности по субсидии 
на выполнение муниципального задания 

Ежеквартально и ежегодно не позднее              
15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом 

Комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 
Выездная проверка По мере необходимости  

 
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
Наименование 

показателя 
Единица измерения Значение, 

утвержденное в  
муниципальном 

задании на отчетный 
период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

Количество 
занимающтхся 

человек     

 
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего 

за отчетным.                                                                                                                        
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отчет представляется в двух экземплярах.                                                                                          

 9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: порядок и условия 
определены в  методических рекомендациях, утвержденных постановлением администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области от 24.01.2013 № 384 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения муниципального задания» (в редакции от 13.12.2013 № 9351). 
 

ЧАСТЬ 2 
Муниципальные работы 

 
РАЗДЕЛ 1 

 
 1. Наименование муниципальной работы: организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. 

2. Характеристика работы: 
 
Наименование 

работы 
Содержание работы Планируемый результат выполнения работы 

Отчетный 
финансовый 

2013 год 

Текущий 
финансовый 

2014 год 

Очередной 
финансовый 

2015 год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 
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2016 год 2017 год 
Организация и 
проведение массовых 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 
 

1. Выполнение календарного 
плана мероприятий − не менее 
90 % 

2. Количество человек, 
принявших участие в 
мероприятиях (участников и 
зрителей), − не менее 50 
человек в каждом мероприятии. 
3. Безопасность проведения  
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий − 
отсутствие происшествий, 
спортивных травм 

0 0 13 
мероприя-

тий 

0 0 

 
3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: ликвидация, исключение из компетенции 

учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ).    

 
 
 
 
                                                                                                                                                                              
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:  

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной 
власти, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 
Отчет об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности по субсидии 
на выполнение муниципального задания 

Ежеквартально и ежегодно не позднее               
15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом 

Комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 
Выездная проверка По мере необходимости  

 
5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
Результат, запланированный в Фактические результаты, достигнутые Характеристика причин Источник 
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муниципальном задании на отчетный 
финансовый год 

в отчетном финансовом году отклонения от 
запланированных значений 

информации о 
достигнутых 
результатах 

    
 
5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего 

за отчетным.                                                                                                                        
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отчет представляется в двух экземплярах. 

 6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: порядок и условия 
определены в  методических рекомендациях, утвержденных постановлением администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области от 24.01.2013 № 384 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения муниципального задания» (в редакции от 13.12.2013 № 9351). 
 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                            Е.Г. Логойдо 

     
 

     

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 21.05.2015 №3831

Утверждаю
__________________   Г.Г. Сало                                             
Председатель комитета по физической культуре                                                                                         
и спорту администрации городского округа –                          
город Волжский Волгоградской области

Исходные данные и результаты расчетов объема 
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы) и нормативных затрат на содержание 
имущества Автономного муниципального учреждения 
физической культуры и спорта «Волжанин» городского 
округа город Волжский на 2015 год и плановый период 

2016–2017 годов

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Норма-
тивные 

затраты, 
непос-
редс-

твенно 
связан-
ные с 
оказа-
нием 

муници-
пальной 
услуги 
(выпол-
нением 

работы),                
тыс. 

руб. за 
ед.

Норма-
тивные 
затраты 

на 
обще-

хозяйс-
твен-
ные 

нужды, 
тыс. 

руб. за 
ед.

ИТОГО 
норма-
тивные 
затраты 
на ока-
зание 

муници-
пальной 
услуги 
(выпол-
нение 

работы), 
тыс. 

руб. за 
ед. (гр.2 
+ гр.3)

Объем 
муници-
пальной 
услуги 
(рабо-
ты), ед.

Затраты 
на содер-

жание 
имущес-
тва, тыс. 

руб.

Сумма 
финан-
сового 
обеспе-

чения вы-
полнения  
муници-

пально-го 
задания, 
тыс. руб. 
(гр.4х5)+6

1 2 3 4 5 6 7

Организация и 
проведение спор-
тивно-трениро-
вочных меропри-
ятий

4,826 5,531 10,357 2270  2538,956 26049,865

Итого отчетный 
финансовый 

2013 год      26049,865

Организация и 
проведение спор-
тивно-трениро-
вочных меропри-
ятий

10,85 3,6707 14,5207 1954  2607,92 30981,37

Итого текущий 
финансовый 2014 
год

     30981,37

Организация и 
проведение спор-
тивно-трениро-
вочных меропри-
ятий

5,557 9,442 14,999 1750 2627,849 28876,415

Организация и 
проведение мас-
совых физкультур-
но-оздоровитель-
ных и спортивных 
мероприятий

13 350,00

Итого очередной 
финансовый 2015 
год

29226,415

Организация и 
проведение спор-
тивно-трениро-
вочных меропри-
ятий

10,102 3,736 13,839 1750 2627,849 26845,425

Итого первый год 
планового перио-
да 2016 год

26845,425

Организация и 
проведение спор-
тивно-трениро-
вочных меропри-
ятий

10,102 3,736 13,839 1750 2627,849 26845,425

Итого второй год 
планового перио-
да 2017 год

26845,425

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2�.05.20�5    №3842
  

О внесении изменений в документацию «Проект 
межевания застроенной территории 25 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» и об определении заказчика на разработку 

документации по внесению изменений в проект 
межевания

Рассмотрев заявление Потапенко Юрия Николаевича о  
назначении его заказчиком на разработку документации по 
внесению изменений в проект межевания застроенной терри-
тории 25 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ст. 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации,  п. 24 ст. 6 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Начальнику управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Е.Ю. Махаевой обеспечить внесение изменений в 
документацию «Проект межевания застроенной территории 25 
микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области» в границах, обозначенных в приложении.

2. Определить Потапенко Ю.Н. заказчиком на разработку 
документации по внесению изменений в «Проект межевания 
застроенной территории 25 микрорайона городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» в границах, обоз-
наченных в приложении.

3. Потапенко Ю.Н. получить исходные данные и градо-
строительное задание на разработку внесения изменений в 
документацию «Проект межевания застроенной территории 
25 микрорайона городского округа – город Волжский Волго-
градской области» в управлении архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.05.20�5  №3805

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 04.06.20�3 № 4�00

В соответствии с Порядком формирования и ведения пе-
речня объектов муниципального недвижимого имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, для передачи во владение 
и (или) в пользование по целевому назначению социально 
ориентированным некоммерческим организациям, утверж-
денным Решением от 19.04.2013 № 350-ВГД, руководствуясь 
статьей 33 Устава городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, в связи с заключением договоров без-
возмездного пользования с Волжской городской спортивной 
общественной организацией «Союз», Волжской городской 
общественной организацией клубом боевых искусств «Са-
кура» и Станичным казачьим обществом «Станица Казачья» 
Волжского юртового казачьего общества окружного казачье-
го общества Волжского казачьего округа войскового казачь-
его общества «Всевеликое войско Донское», расторжением 
договора аренды с некоммерческой  организацией фондом 
поддержки и развития активного отдыха «Открытый мир», 
принимая во внимание необходимость исключения из пере-

чня нежилого помещения площадью 14,4 кв. м, расположен-
ного на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Мира, 22, 
г. Волжский, Волгоградская область, и включения в перечень 
нежилого помещения площадью 9,6 кв. м, расположенного на 
первом этаже жилого дома по адресу: ул. Мира, 113, г. Волж-
ский, Волгоградская область,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
04.06.2013 № 4100 «Об утверждении перечня объектов муни-
ципального недвижимого имущества, находящегося в собс-
твенности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, для передачи во  владение и (или) в пользование по 
целевому назначению социально ориентированным неком-
мерческим организациям», изложив приложение к нему в но-
вой редакции (приложение).

2. Управлению  информационной политики и массовых ком-
муникаций  администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации и в официальных средствах массовой информации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности заместителя главы ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин

ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник» в трехдневный 
срок со дня вступления его в силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин                                                

Приложение
к постановлению администрации  городского округа –

город Волжский Волгоградской области
от 21.05.2015 №3842

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации 

городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

А.В. Попова _______
Начальник управления архитектуры 

и градостроительства администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области
Е.Ю. Махаева _______

Границы  внесения изменений в документацию «Проект ме-
жевания застроенной территории 25 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

1

№                
п/п

Наименование                                                                                                                                       
объекта

Адрес                                                    
объекта

Площадь  
объекта,   

кв. м

Реестровый 
номер

начало конец Наименование 
организации Местонахождение ОГРН ИНН

1
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

БУЛ.  ПРОФСОЮЗОВ, 13А 56,8 16009 1987 Б/П 26.05.2014 25.05.2019

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И 
ДЕТЯМ ГРУППЫ РИСКА 
"БЛАГОДАТЬ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,     
Г. ВОЛЖСКИИЙ,                  

УЛ.ИМ.ГЕНЕРАЛА 
КАРБЫШЕВА, 45 Б

1133400001228 3435982598 04.06.2013

2
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

БУЛ.  ПРОФСОЮЗОВ, 13А 158,6 85181 1987 Б/П 29.11.2011 29.11.2016

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОМОЩИ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ, СТРАДАЮЩИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЕМ ДЕТСКОГО 
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 
"ПЕРВЫЙ ШАГ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,     
Г. ВОЛЖСКИИЙ,                  

УЛ. 19 ПАРТСЪЕЗДА, 68 А
1113400001054 34355930173 04.06.2013

3 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  97 369,8 14945 1976 Б/П 17.11.2014 16.11.2015

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,    
Г. ВОЛЖСКИЙ,           

ПР.ИМ. ЛЕНИНА, 97
1093400000462 3435213345 04.06.2013

4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

ПР.  ЛЕНИНА,  97 222,4 14933 1976 А 20.01.2012 15.01.2016
ВОЛЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕТСКИЙ 
ФОНД

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,    
Г. ВОЛЖСКИЙ,             

ПР.ИМ. .ЛЕНИНА, 97
1023400006167 3435210337 04.06.2013

5 232,1 331105 1982 Б/П 07.07.2014 06.07.2015

6 80,4 331105 1982 Б/П 05.05.2014 04.05.2019

7
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА И ПОДВАЛА  
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  КОМСОМОЛЬСКАЯ, 15 231,0 42843 1957 А 23.08.2011 23.08.2016
ВОЛЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"РОМАНО"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,    
Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. МИРА, 

75 А
1043400055588 3435980054 04.06.2013

8
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ,  29

49,3 14849 1988 Б/П 13.06.2013 12.06.2018

ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"ДЕТИ В БЕДЕ"

Г. ВОЛГОГРАД,                     
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, 19 1023400014582 3435210016 04.06.2013

9
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  МИРА,  113 9,8 21329 1978 СВОБОДНОЕ 04.06.2013

10
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА 
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  МИРА,  27 160,7 353896 1978 Б/П 18.07.2012 16.06.2016
ДЕТСКИЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"АНГЕЛЫ НАДЕЖДЫ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,        
Г. ВОЛЖСКИЙ,                   

ПР. ИМ. ЛЕНИНА,  20
1103400003464 3435980720 04.06.2013

11
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  МИРА,  5 52,0 43224 1974 Б/П 28.12.2012 27.12.2013 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"НАСЛЕДИЕ КАЗАХСТАНА"

Г. ВОЛГОГРАД,                  
УЛ. ХОРОШОВА, 20

1113400001780 3443104036 04.06.2013

12
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  МОЛОДЕЖНАЯ,  38 135,1 146553 1967 Б/П 24.04.2015 23.04.2016 СКО "СТАНИЦА КАЗАЧЬЯ" ПР-Т ЛЕНИНА, 19, К. 114 1033400024536 3435930720 04.06.2013

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА 
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  АК.  КОРОЛЕВА,  3 04.06.2013

ВОЛГОГРАДСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
"ДВЕРЬ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,     
Г. ВОЛЖСКИЙ,                      

УЛ. АКАДЕМИКА  
КОРОЛЕВА, 3, КВ. 14

1093400008690 3435213472

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                                                                       
от 20.05.2015 № 3805

Дата 
включения 
объекта в 
Перечень

объектов муниципального недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа - город Волжский Волгоградской области, для передачи во владение и (или) 
пользование по целевому назначению социально ориентированным некоммерческим организациям

                   Перечень

Вид 
ограничения 

(обременения) 
(безвозмездное 
пользование - 

Б/П, аренда - А)

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - 
получателей поддержки

Срок ограничения 
(обременения)

Год ввода 
в 

эксплуата
цию
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1

№                
п/п

Наименование                                                                                                                                       
объекта

Адрес                                                    
объекта

Площадь  
объекта,   

кв. м

Реестровый 
номер

начало конец Наименование 
организации Местонахождение ОГРН ИНН

1
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

БУЛ.  ПРОФСОЮЗОВ, 13А 56,8 16009 1987 Б/П 26.05.2014 25.05.2019

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И 
ДЕТЯМ ГРУППЫ РИСКА 
"БЛАГОДАТЬ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,     
Г. ВОЛЖСКИИЙ,                  

УЛ.ИМ.ГЕНЕРАЛА 
КАРБЫШЕВА, 45 Б

1133400001228 3435982598 04.06.2013

2
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

БУЛ.  ПРОФСОЮЗОВ, 13А 158,6 85181 1987 Б/П 29.11.2011 29.11.2016

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОМОЩИ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ, СТРАДАЮЩИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЕМ ДЕТСКОГО 
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 
"ПЕРВЫЙ ШАГ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,     
Г. ВОЛЖСКИИЙ,                  

УЛ. 19 ПАРТСЪЕЗДА, 68 А
1113400001054 34355930173 04.06.2013

3 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  97 369,8 14945 1976 Б/П 17.11.2014 16.11.2015

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,    
Г. ВОЛЖСКИЙ,           

ПР.ИМ. ЛЕНИНА, 97
1093400000462 3435213345 04.06.2013

4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

ПР.  ЛЕНИНА,  97 222,4 14933 1976 А 20.01.2012 15.01.2016
ВОЛЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕТСКИЙ 
ФОНД

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,    
Г. ВОЛЖСКИЙ,             

ПР.ИМ. .ЛЕНИНА, 97
1023400006167 3435210337 04.06.2013

5 232,1 331105 1982 Б/П 07.07.2014 06.07.2015

6 80,4 331105 1982 Б/П 05.05.2014 04.05.2019

7
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА И ПОДВАЛА  
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  КОМСОМОЛЬСКАЯ, 15 231,0 42843 1957 А 23.08.2011 23.08.2016
ВОЛЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"РОМАНО"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,    
Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. МИРА, 

75 А
1043400055588 3435980054 04.06.2013

8
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ,  29

49,3 14849 1988 Б/П 13.06.2013 12.06.2018

ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"ДЕТИ В БЕДЕ"

Г. ВОЛГОГРАД,                     
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, 19 1023400014582 3435210016 04.06.2013

9
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  МИРА,  113 9,8 21329 1978 СВОБОДНОЕ 04.06.2013

10
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА 
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  МИРА,  27 160,7 353896 1978 Б/П 18.07.2012 16.06.2016
ДЕТСКИЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"АНГЕЛЫ НАДЕЖДЫ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,        
Г. ВОЛЖСКИЙ,                   

ПР. ИМ. ЛЕНИНА,  20
1103400003464 3435980720 04.06.2013

11
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  МИРА,  5 52,0 43224 1974 Б/П 28.12.2012 27.12.2013 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"НАСЛЕДИЕ КАЗАХСТАНА"

Г. ВОЛГОГРАД,                  
УЛ. ХОРОШОВА, 20

1113400001780 3443104036 04.06.2013

12
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  МОЛОДЕЖНАЯ,  38 135,1 146553 1967 Б/П 24.04.2015 23.04.2016 СКО "СТАНИЦА КАЗАЧЬЯ" ПР-Т ЛЕНИНА, 19, К. 114 1033400024536 3435930720 04.06.2013

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА 
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  АК.  КОРОЛЕВА,  3 04.06.2013

ВОЛГОГРАДСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
"ДВЕРЬ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,     
Г. ВОЛЖСКИЙ,                      

УЛ. АКАДЕМИКА  
КОРОЛЕВА, 3, КВ. 14

1093400008690 3435213472

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                                                                       
от 20.05.2015 № 3805

Дата 
включения 
объекта в 
Перечень

объектов муниципального недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа - город Волжский Волгоградской области, для передачи во владение и (или) 
пользование по целевому назначению социально ориентированным некоммерческим организациям

                   Перечень

Вид 
ограничения 

(обременения) 
(безвозмездное 
пользование - 

Б/П, аренда - А)

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - 
получателей поддержки

Срок ограничения 
(обременения)

Год ввода 
в 

эксплуата
цию

П А М Я Т К А
для населения о соблюдении мер пожарной 
безопасности в пожароопасный период

Уважаемые жители Волгоградской области!
На территории Волгоградской области действует
особый противопожарный режим!
В условиях особого противопожарного режима в регионе 

установлены дополнительные требования пожарной безопас-
ности.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:
- разводить костры на территориях поселений и городских 

округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан;

- сжигать мусор, стерню, пожнивные и порубочные остатки, 
сухую  растительность, листву и камыш;

- проводить неконтролируемые отжиги сухой растительнос-
ти, а также пожароопасные работы. 

- устраивать несанкционированные свалки твердых быто-
вых и горючих отходов;

- хранить емкости с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, газами на территориях, прилегающих к жилым 
домам, а также объектам садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан.

Ежегодно с наступлением пожароопасного периода жители 
и гости нашего региона предпочитают проводить выходные и 
праздничные дни на природе, дачных приусадебных участках 
зачастую забывая соблюдать элементарные правила пожар-
ной безопасности.

В большинстве случаев причиной возгораний является че-
ловеческий фактор.

Только с начала 2015 года в Волгоградской области подраз-
делениями пожарной охраны ликвидировано более 3000 заго-
раний сухой растительности и мусора, что в 4 раза превышает 
показатели 2014 года.

Во избежание перехода огня с одного строения на другое 
руководителям хозяйствующих субъектов, а также собствен-
никам домовладений, дачных приусадебных участков следует 
проводить очистку прилегающих территорий от мусора и су-
хой растительности.

Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или 
осколки стекла.

Не допускайте шалости детей со спичками и огнем.
Безответственное отношение к обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности может привести к трагическим 
последствиям. Наглядным примером этого стала Республика 
Хакасия. Пожары начались из-за неконтролируемого отжига 
сухой травы, перекинулись на жилые дома и охватили более 
40 населенных пунктов.

Пламенная стихия не щадила ни людей, ни дома. Огненная 
трагедия в Республике Хакасия унесла жизни 34 человек. Ог-
ненный шторм уничтожил 1, 5 тыс. домов. Без крыши над го-
ловой остались около 5000 человек. 

Граждане, нарушающие дополнительные требования по-
жарной безопасности в условиях особого противопожарного 
режима несут административную ответственность! 

ПОМНИТЕ!
За нарушение требований пожарной безопасности адми-

нистративный штраф на граждан налагается в размере от 
1500 до 3000 рублей; 

на должностных лиц - от 10000 до 20000 рублей; 
на юридических лиц - от 20000 до 40000 рублей.
(Ст.14.9.3. Кодекса Волгоградской области об администра-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.20�5  №3795

О реорганизации муниципального бюджетного 
образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 32 «Ассоциированная 
школа ЮНЕСКО «Эврика-развитие» г. Волжского 

Волгоградской области путем присоединения 
муниципального бюджетного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 8 
г. Волжского Волгоградской области

В целях оптимизации сети муниципальных образователь-
ных учреждений, создания условий для рационального ис-
пользования материальных и интеллектуальных ресурсов 
общеобразовательных учреждений, направленных на повы-
шение качества образовательных услуг и уменьшение неэф-
фективных расходов на содержание малокомплектных школ, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 57 
и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение среднюю общеобразовательную школу № 32 «Ассо-
циированная школа ЮНЕСКО «Эврика-развитие» г. Волжского 
Волгоградской области путем присоединения муниципального 
бюджетного образовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 8 г. Волжского Волгоградской области.

2. Установить, что муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 32 «Ассоциированная школа ЮНЕСКО «Эврика-развитие» 
г. Волжского Волгоградской области остается по типу муни-
ципальным бюджетным образовательным учреждением и 
является правопреемником по правам и обязанностям при-
соединяемого муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения средней общеобразовательной школы № 8 г. 
Волжского Волгоградской области.

3. Полномочия учредителя муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 32 «Ассоциированная школа ЮНЕСКО «Эврика-раз-
витие» г. Волжского Волгоградской области от имени муници-
пального образования городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляются администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Сохранить основные цели деятельности муниципального 
бюджетного образовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы № 32 «Ассоциированная школа ЮНЕС-
КО «Эврика-развитие» г. Волжского Волгоградской области в 
соответствии с уставом.

5. Начальнику управления образования и молодежной по-
литики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области А.Н. Резникову:

5.1. Создать комиссию по реорганизации учреждений в те-
чение трех дней после официального опубликования данного 
постановления.

5.2. Провести до 01.09.2015 реорганизацию муниципальных 
образовательных учреждений с учетом требований действую-
щего законодательства в соответствии с перечнем мероприя-
тий по реорганизации муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 32 «Ассоциированная школа ЮНЕСКО «Эврика-развитие» 
г. Волжского Волгоградской области путем присоединения к 
нему муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения средней общеобразовательной школы № 8 г. Волжско-
го Волгоградской области (приложение). 

6. Управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Упорников) после окончания процедуры реорга-
низации муниципальных общеобразовательных учреждений 
внести соответствующие изменения в реестр муниципальной 
собственности.

7. Директору муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения средней общеобразовательной школы № 8 г. 
Волжского Волгоградской области Н.И. Матвеевой:

7.1. Предупредить в установленном порядке работников 
школы об изменениях существенных условий труда. 

7.2. Представить в управление муниципальным имущес-
твом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области результаты инвентаризации муници-
пального имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой № 8 г. 
Волжского Волгоградской области.

8. Директору муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения средней общеобразовательной школы № 
32 «Ассоциированная школа ЮНЕСКО «Эврика-развитие» 
г. Волжского Волгоградской области В.А. Кузнецову:

8.1. Осуществить с согласия родителей (законных предста-
вителей) перевод учащихся муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 8 г. Волжского Волгоградской области в установлен-
ном порядке в реорганизованное муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение среднюю общеобразователь-
ную школу № 32 «Ассоциированная школа ЮНЕСКО «Эври-
ка-развитие» г. Волжского Волгоградской области.

8.2. Обеспечить условия осуществления образовательного 
процесса для вновь прибывших учащихся.

8.3. Внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, и зарегистриро-
вать их в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области           в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Представить передаточные акты в управление муници-
пальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

9. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логойдо. 

Исполняющий обязанности
главы городского округа

Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 20.05.2015 №3795

Перечень
мероприятий по реорганизации 

муниципального бюджетного образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 32 «Ассоциированная школа ЮНЕСКО «Эврика-

развитие» г. Волжского Волгоградской области (МБОУ 
СОШ № 32) путем присоединения муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 8 г. Волжского 

Волгоградской области (МБОУ СОШ № 8)

№ 
п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1. Сообщение в орган, осущест-
вляющий государственную 
регистрацию юридических 
лиц, о начале процедуры 
реорганизации с указанием 
формы реорганизации

В течение трех 
рабочих дней с мо-
мента подписания 
постановления 

Директор МБОУ 
СОШ № 32 В.А. 
Кузнецов, дирек-
тор МБОУ СОШ № 
8 Н.И. Матвеева

2. Уведомление внебюджетных 
фондов (Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального стра-
хования) о реорганизации

В течение трех 
рабочих дней с мо-
мента подписания 
постановления 

Директор МБОУ 
СОШ № 32 В.А. 
Кузнецов, дирек-
тор МБОУ СОШ № 
8 Н.И. Матвеева

3. Уведомление сотрудников о 
предстоящей реорганизации 
в письменной форме 

В течение трех 
рабочих дней с мо-
мента подписания 
постановления 

Директор МБОУ 
СОШ № 32 В.А. 
Кузнецов, дирек-
тор МБОУ СОШ № 
8 Н.И. Матвеева

4. Информирование ГКУ «Центр 
занятости населения города 
Волжского» о предполагае-
мом высвобождении работ-
ников

В течение трех 
рабочих дней с мо-
мента подписания 
постановления 

Директор МБОУ 
СОШ № 32 В.А. 
Кузнецов, дирек-
тор МБОУ СОШ № 
8 Н.И. Матвеева

5. Получение мотивированного 
заключения профсоюзной ор-
ганизации

В течение трех 
рабочих дней с мо-
мента подписания 
постановления 

Директор МБОУ 
СОШ № 32 В.А. 
Кузнецов, дирек-
тор МБОУ СОШ № 
8 Н.И. Матвеева

6. Уведомление руководителей 
в соответствии с нормами 
ТК РФ

В течение трех 
рабочих дней с мо-
мента подписания 
постановления 

Начальник управ-
ления образова-
ния и молодежной 
политики А.Н. Рез-
ников

7.. Направление заявления о 
проводимой процедуре реор-
ганизации в специализиро-
ванное издание «Вестник го-
сударственной регистрации» 

В течение трех 
рабочих дней с мо-
мента подписания 
постановления 

Директор МБОУ 
СОШ № 32 В.А. 
Кузнецов

8. Публикация о проводимой 
процедуре реорганизации в 
специализированном издании 
«Вестник государственной ре-
гистрации»

Дважды, с перио-
дич-ностью один 
раз в месяц

Директор МБОУ 
СОШ № 32 В.А. 
Кузнецов

9. Уведомление кредиторов о 
предстоящей реорганизации

В течение пяти 
дней с момента со-
общения в орган, 
осуществляю-щий 
государствен-ную 
регистрацию юри-
дических лиц 

Директор МБОУ 
СОШ № 32 В.А. 
Кузнецов, дирек-
тор МБОУ СОШ № 
8 Н.И. Матвеева

10. Проведение инвентаризации В течение пятнад-
цати дней с мо-
мента подписания 
постановления

Директор МБОУ 
СОШ № 32 В.А. 
Кузнецов, дирек-
тор МБОУ СОШ № 
8 Н.И. Матвеева

11. Составление и утверждение 
передаточного акта учреди-
телем

Не позднее 
15.08.2015

Директор МБОУ 
СОШ № 32 В.А. 
Кузнецов, дирек-
тор МБОУ СОШ № 
8 Н.И. Матвеева

12. Внесение изменений в ЕГ-
РЮЛ.
Представление заявления о 
внесении записи о прекраще-
нии деятельности учрежде-
ния, договора о присоедине-
нии и передаточного акта

После утвержде-
ния передаточного 
акта

Директор МБОУ 
СОШ № 32 В.А. 
Кузнецов, дирек-
тор МБОУ СОШ № 
8 Н.И. Матвеева

13. Заключительная отчетность, 
предоставление отчета учре-
дителю о завершении проце-
дуры реорганизации

Составляется в 
течение трех ра-
бочих дней после 
внесения в ЕГРЮЛ 
записи о прекра-
щении деятельнос-
ти учреждений

Начальник управ-
ления образова-
ния и молодежной 
политики А.Н. Рез-
ников

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предстоящем предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства 

№ Местоположение 
участка

Площадь зе-
мельного  учас-

тка кв.м

Вид 
права

Разрешенное исполь-
зование земельного 
участка

1 г. Волжский,
пос. Уральский, на 
пересечении улиц Раз-
дольной и Продольной

1042,0 аренда Индивидуальное 
жилищное строи-

тельство

Прием заявлений от граждан, желающих принять участие 
в аукционе на право заключения договора аренды данного 
земельного участка, осуществляется в течение  30 дней со 
дня опубликования и размещения извещения и заканчивается 
24.06.2015.

Заявления принимаются в комитете земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский по адре-
су: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 306.

Для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, в соответствии с 
которой будет образован данный земельный участок, обра-
щаться по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 321, часы 
приема: понедельник, четверг – с 14-00 до 17-00, вторник, пят-
ница -  с 9-00 до 13-00. 

 
Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации
А.В. Попова
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тивной ответственности)
На период действия особого противопожарного режима ко-

митет по обеспечению безопасности жизнедеятельности на-
селения Волгоградской области напоминает о необходимости 
осторожного обращения с огнём и рекомендует воздержаться 
от посещения лесов. 

Уважаемые жители и гости Волгоградской области!
Помните и выполняйте правила пожарной безопасности!
Это поможет сберечь жизнь Ваших близких и имущество 

от пожаров!
При обнаружении загораний звоните по телефону 101 или 

по единому номеру вызова экстренных служб 112!

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена 

аукциона с 
учетом НДС, 

руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

1. Нежилое помещение общей площадью 
459,2 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу:  
ул. Комсомольская, 14, г. Волжский   
Волгоградской   области.  
Объект не используется. Вход отдельный. 
Есть санузел.  
 
 
 
 
  

9 883 000,00  
 
 
 
 
 

 

В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(находится по красной 
линии застройки, 
территориальная зона  
Ж-3 – среднеэтажной 
жилой застройки – аптека, 
офис, и т.д., за 
исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов). 
 

2. Нежилое помещение общей площадью 
359,2 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 79,  
пом. I, г. Волжский   Волгоградской   
области. Объект не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел.  
 

7 852 000,00 В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(находится по красной 
линии застройки, 
территориальная зона  
Ж-5 – многоэтажной 
жилой застройки – музеи, 
дома быта, и т.д., за 
исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов). 
 

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 22.05.2015   №  3872

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже 

его на очередных открытых аукционных торгах в июле 
– августе 20�5 года

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена уста-
навливается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о цене муниципального иму-
щества – открытая.

3. Срок проведения торгов –  июль – август  2015 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на 

торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих 

дней с момента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 ра-

бочих дней с момента подписания договора купли-продажи, 
продавец отказывается от исполнения договора, в этом слу-
чае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на 
счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвраща-
ется. 

5. Право ограниченного пользования продаваемым иму-
ществом другими собственниками   для    беспрепятственного    
прохода    и   других    нужд   устанавливается в соответствии 
с действующим законодательством.

6. Земельный участок по пункту 8 Таблицы  переходит в 
собственность покупателя в соответствии с действующим за-
конодательством.

7. Победители торгов  по пунктам 8, 9, 10 Таблицы в ме-
сячный срок после подписания договора купли-продажи за-
ключают договоры с соответствующими организациями на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, содержание прилегающей терри-
тории и вывоз отходов.

8. Победители торгов по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Таблицы 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.20�5    №    3872

О принятии условий приватизации муниципального 
имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муни-
ципального имущества (приложение № 18 к Решению от 
12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»), с изменениями от 07.05.2015 № 
168-ВГД, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол засе-
дания комиссии по приватизации муниципального имущества 
от  19.05.2015 № 6/2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущес-

тва при продаже его на очередных открытых аукционных тор-
гах в июле – августе  2015 года (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова
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3. Нежилое помещение (VII) общей площадью 

147,9 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Мира, 75,  
пом. VII, г. Волжский   Волгоградской   
области. Объект не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел.  
 

 1 789 000,00 В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(находится по красной 
линии застройки, 
территориальная зона  
Ж-5-1 – многоэтажной 
жилой застройки, 
формирующей главные 
улицы, – аптека, офис и 
т.д., за исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов). 

4. Нежилое помещение общей площадью 
105,8 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Карбышева, 143, пом. I, г. Волжский   
Волгоградской   области. Объект не 
используется. Вход отдельный. Есть 
санузел.  
 

1 585 000,00 В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона  
Ж-5 – многоэтажной 
жилой застройки – музеи, 
дома быта, и т.д.,  за 
исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов). 
 

5. Встроенные нежилые помещения общей 
площадью 529,5 кв. м, расположенные на 1 
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Н. Нариманова, 4, г. Волжский   
Волгоградской   области.  
Объект не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел.  

 

12 718 000,00 В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(находится по красной 
линии застройки, 
территориальная зона  
Ж-5 – многоэтажной 
жилой застройки – музеи, 
дома быта, и т.д., за 
исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов). 
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147,9 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Мира, 75,  
пом. VII, г. Волжский   Волгоградской   
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оздоровительных залов). 

4. Нежилое помещение общей площадью 
105,8 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Карбышева, 143, пом. I, г. Волжский   
Волгоградской   области. Объект не 
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5. Встроенные нежилые помещения общей 
площадью 529,5 кв. м, расположенные на 1 
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Н. Нариманова, 4, г. Волжский   
Волгоградской   области.  
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12 718 000,00 В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
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общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов). 
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6. Нежилое помещение общей площадью 
458,7 кв. м, расположенное на 1 и 2 этажах 
жилого дома по адресу: пр-кт Ленина, 6,  
г. Волжский   Волгоградской   области.  
Объект не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел.  
Здание, в котором расположен объект, 
является частью объекта культурного 
наследия «Комплекс застройки города 
гидростроителей 1951-1962 годов», 
являющегося памятником истории и 
культуры регионального значения. 
На объект оформлено охранное 
обязательство от 11.10.2012   
№ 0151 АРС/2012. 
Предмет охраны:  
объект культурного наследия в границах 
занимаемого помещения, в том числе: 
- объемно-пространственное решение на 
период 1956 г.: портик главного фасада со 
стороны пл. Строителей (в 2 света), 
решенный в виде аркады (3 центральных 
проема с полуциркульными завершениями, 
крайние – прямоугольные); двухэтажный 
дворовой ризалит, фланкированный двумя 
квадратными в плане нишами на уровне 1-го 
этажа;  
- расположение, количество, конфигурация 
проемов; 
- архитектурно-композиционное решение 
фасадов на период 1956 г.: 
главный фасад аркады – ленточный руст в 
границах портика, над арочными  
проемами – веерный; 
внутренний фасад аркады – образующий 
полочку выступающий цоколь, 
облицованный плиткой из натурального 
материала; небольшого выноса треугольный 
фронтон главного входа на волютообразных 
кронштейнах; 
боковые фасады  по пр. Ленина и  
ул. Чайковского: образующий полочку 
выступающий цоколь, облицованный 
плиткой из натурального материала; 
симметричные арочные ниши по 1 световой 
оси (считая от главного фасада) с 
полуциркульными завершениями над 
оконными проемами 2-го этажа, 
фланкирующие оконные проемы 1-го этажа 
ниш прямоугольные узкие вертикальные 
филенки; ленточный руст фасадов, над 
арочными нишами – веерный;  
фасад двухэтажного дворового ризалита – 
оштукатуренный цоколь с бровкой в виде 
валика; тройной оконный проем 
лестничного узла, центральный проем 

11 185 000,00 В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(находится по красной 
линии застройки, 
территориальная зона  
ОД-3 – локальной 
общественно-деловой 
застройки – музеи, 
типографии, и т.д., за 
исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов). 
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 повышенный, с арочным завершением; 

контррельефный архивольт центрального 
проема, декорированный трапециевидным 
веерным рустом; прямоугольного сечения 
междуэтажный пояс на уровне перекрытия 
1-го этажа; многоступенчатый карниз 
малого выноса на уровне перекрытия 2-го 
этажа; 
- характер обработки фасадных 
поверхностей: штукатурное покрытие с 
последующей окраской; 
- лестница, ее местоположение и 
конструкция;  
- пространственно-планировочная структура 
интерьеров в пределах капитальных стен и 
опорных конструкций на 1956 г.; 
- капитальные стены, столбы, опорные 
конструкции, перекрытия и другие 
конструктивные элементы, формирующие 
несущий каркас здания, их расположение, 
конструкция и материалы в границах 
занимаемого помещения на  1956 г.; 
- изначальные цветовые решения фасадов; 
- расстекловочная схема оконных 
заполнений и фрамуг арочных дверных 
проемов; 
- декоративное убранство интерьеров в 
соответствии с проектом строительства 
здания: тянутые потолочные карнизы по 
периметрам помещений; декоративные 
лепные розетки в местах крепления 
осветительных приборов; гладкий 
потолочный фризовый пояс и трехчастный 
антаблемент, декорированный поясом 
розеток, меандровым бордюром и поясом 
акантов – по периметру коридоров 1-го и  
2-го этажей (помещение 1-го этажа № 3,  
помещение 2-го этажа № 1 согласно 
паспорту БТИ); арочные проходы с 
полуциркульными завершениями; 
декоративные накладные элементы в местах 
сопряжения балок со стенами: 
волютообразные кронштейны и имитации 
капителей – лестничный узел и помещения  
2-го этажа; арочные дверные проемы в 
помещении № 6 2-го этажа с 
полуциркульными завершениями; 
декоративное убранства потолка в 
помещении № 6 2-го этажа – 
геометрический рельефный орнамент с 
раппортом из квадратных плашек 
(декорированных восьмиугольником с 
наложением круглой розетки со звездой  и 
дубовыми листами по углам плашки) и 
окружностей, соединенных тягами. 

  

 5 
7. Нежилое помещение общей площадью 

181,4 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу: ул. Фонтанная, 5,  
пом. III, г. Волжский   Волгоградской   
области.  
Помещение находится в аренде у художника 
Родионова Владимира Яковлевича на 
неопределенный срок, используется для 
размещения художественной мастерской.   
Вход отдельный. Есть санузел.  
Здание, в котором расположен объект, 
является частью объекта культурного 
наследия «Комплекс застройки города 
гидростроителей 1951-1962 годов», 
являющегося памятником истории и 
культуры регионального значения. 
На объект оформлено охранное 
обязательство от 11.10.2012 
№ 0156 АРС/2012. 
Предмет охраны:  
объект культурного наследия в границах 
занимаемого помещения, в том числе: 
- объемно-пространственное решение на 
период 1958 г.: крыльцо главного входа в 
виде угловой террасы выступающей части 
здания; 
- расположение, количество, конфигурация 
проемов; 
- архитектурно-композиционное решение 
фасадов  в границах занимаемого 
помещения на период 1959 г.: 
главный фасад - образующий полочку 
выступающий цоколь, облицованный 
плиткой из натурального материала; 
ленточный руст в границах 1-го этажа; 
подоконные полочки; декорированная 
рельефным балясником филенка под 3-м 
правым от входа оконным проемом; 
ограждение крыльца (угловой террасы) 
главного входа в виде балюстрады в два 
пролета; междуэтажный карниз на уроне 
перекрытия 1-го этажа; 
дворовой фасад – образующий полочку 
выступающий оштукатуренный цоколь; 
подоконные полочки;  
 - материалы и характер обработки фасадных 
поверхностей: штукатурное покрытие с 
последующей окраской; 
- пространственно-планировочная структура 
интерьеров в пределах капитальных стен и 
опорных конструкций на 1958 г.; 
 
 

 4 442 000,00 Художественная 
мастерская. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(находится по красной 
линии застройки, 
территориальная  
зона ОД-1 – 
многофункциональной 
общественно-деловой 
застройки исторической 
части города – музеи, 
аптека, и т.д., за 
исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов), 
после регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект. 
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 4 442 000,00 Художественная 
мастерская. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(находится по красной 
линии застройки, 
территориальная  
зона ОД-1 – 
многофункциональной 
общественно-деловой 
застройки исторической 
части города – музеи, 
аптека, и т.д., за 
исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов), 
после регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект. 
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- капитальные стены, столбы, опорные 
конструкции, перекрытия и другие 
конструктивные элементы, формирующие 
несущий каркас здания, их расположение, 
конструкция и материалы в границах 
занимаемого помещения на  1958 г.; 
- изначальные цветовые решения фасадов.  

  

8. Гараж общей площадью 36,8 кв. м,  
с  земельным  участком площадью  
92,0   кв. м   (кадастровый     номер    
34:35:030105:197),  – расположенные     
по   адресу:  ул. О. Дундича, 24 б,  
о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградской 
области.  
Гараж находится в аренде  
у ООО «Волгоград Комплект» и 
используется под оказание бытовых услуг 
по ремонту прочих бытовых электрических 
изделий на срок с 11.12.2013 по 10.12.2018. 
 

403 000,00 Бытовые услуги по 
ремонту прочих бытовых 
электрических изделий, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – земли гаражей, 
категория земель – земли 
населенных пунктов. 
Изменение разрешенного 
использования объекта и 
земельного участка 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона  
ПД – для различных видов 
производственного и 
делового назначения), 
после регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект. 
 
 

9. Незавершенная строительством турбаза 
общей площадью застройки 677,4 кв. м 
(степень готовности – 70%), расположенная 
по адресу: Среднеахтубинский район 
Волгоградской области, 2,5 км южнее 
х. Кочетково. 
Объект находится в аренде у 
Волгоградского регионального 
общественного благотворительного фонда 
«Социальной помощи» на срок с 19.11.2012 
по 18.11.2015 для размещения 
реабилитационного центра для людей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Проектно-сметная документация на объект 
отсутствует.  
 

3 497 000,0 Турбаза. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект, 
с учетом ограничений, 
установленных 
Федеральным законом  
от 14.03.1995 № 33-ФЗ  
«Об особо охраняемых 
природных территориях», 
Законом Волгоградской 
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 Земельный участок под турбазой площадью 

15 000,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:28:14 00 10:0008) 
расположен на землях особо охраняемых 
территорий –  «Природный парк «Волго-
Ахтубинская пойма» и отчуждению не 
подлежит.  
 

 области от 17.04.1998 
№ 167-ОД  
«Об охране окружающей 
природной среды Волго-
Ахтубинской поймы», 
постановлением Главы 
Администрации 
Волгоградской области  
от 17.06.2010 № 917 (ред. 
от 29.06.2011), а также  с 
учетом категории земель – 
земли особо охраняемых 
территорий и 
разрешенного 
использования земельного 
участка – для 
оздоровительных целей. 

10. Здания и сооружения в составе:  
нежилое здание (литер А) общей площадью 
241,3 кв. м, нежилое здание (литер Б) общей 
площадью 336,7 кв. м, сооружение (литер 
В1) общей площадью 252,1 кв. м, 
сооружение (литер В2) общей площадью 
166,1 кв. м, нежилое здание (литеры Д, Д1, 
Д2) общей площадью 1230,5 кв. м, 
сооружение (литер Ж) общей площадью 
470,4 кв. м, сооружение  
(литер Ж1) общей площадью 470,4 кв. м, 
сооружение (литер Ж2) общей площадью 
484,1 кв. м, нежилое здание (литер З) 
общей площадью 112,8 кв. м, нежилое 
здание (литеры И, И1, И2) общей площадью 
187,1 кв. м, а также водонапорная башня, 
высоковольтная линия, ограждение, 
ворота, – расположенные по адресу: 
ул. Пушкина, 1 б, п. Рыбачий 
Среднеахтубинского района 
Волгоградской области.  
Объект не используется. 

5 902 000,0 Любое, не запрещенное 
действующим 
законодательством, с 
учетом ограничений, 
установленных 
постановлением Главы 
Администрации 
Волгоградской области от 
17.06.2010 № 917 (в 
редакции  постановлений 
Главы Администрации 
Волгоградской области  
от 20.08.2010 № 1305,  
от 29.06.2011 № 672) и с 
учетом категории земель – 
земли 
сельскохозяйственного 
назначения –  
под нежилыми зданиями и 
сооружениями. 
 

 
1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
3. Срок проведения торгов –  июль – август  2015 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в 
торгах, покупателю не возвращается.  

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом другими 
собственниками   для    беспрепятственного    прохода    и   других    нужд   устанавливается 
в соответствии с действующим законодательством. 

6. Земельный участок по пункту 8 Таблицы  переходит в собственность покупателя в 
соответствии с действующим законодательством. 



�� Волжский муниципальный вестник

в месячный срок с даты подписания договора купли-прода-
жи заключают договоры с соответствующими организация-
ми на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в 
расходах по содержанию и текущему ремонту конструктив-
ных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома, 
содержанию прилегающей территории и вывозу бытовых 
отходов.

9. Переход права собственности на сданный в аренду объ-
ект к другому лицу не является основанием для расторжения 
или изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ). До момента 
регистрации перехода права собственности арендатор выку-
паемого имущества перечисляет арендную плату на расчет-
ные счета, указанные в договоре аренды.

10. Победители торгов по пунктам 6 и 7 принимают на себя 
обязательства по содержанию объекта культурного наследия, 
по его сохранению (включая требования к порядку и срокам 
проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по 
выполнению требований к условиям доступа к нему граждан, 
иных обеспечивающих его сохранность требований, кото-
рые являются ограничениями (обременениями) права собс-
твенности на данные объекты  и указаны в приложении № 
3 к приказу министерства культуры Волгоградской области 
от 21.01.2015 № 01-20/105 и в охранных обязательствах от 
11.10.2012 

№ 0151 АРС/2012, от 11.10.2012 № 0156 АРС/2012 соот-
ветственно:

- использовать объект исключительно в качестве нежилого 
помещения, без устройства отдельных входных проемов и са-
мостоятельных входных групп;

- соблюдать требования действующего законодательства 
в области сохранения и использования объектов культурного 
наследия, не допускать повреждения, разрушения, уничтоже-
ния, изменения особенностей объекта культурного наследия, 
послуживших основанием для включения его в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(предмет охраны), нарушения установленного порядка его 
использования;

- обеспечивать режим содержания и использования объек-
та культурного наследия, а также за счет собственных средств 
проводить работы по сохранению объекта культурного насле-
дия;

- работы по сохранению объекта культурного наследия, в 
том числе по разработке проектной документации на про-
изводство работ по сохранению объекта культурного насле-
дия, осуществлять на основании согласованного уполномо-
ченным государственным органом  задания и письменного 
разрешения уполномоченного государственного органа, а 
проведение указанных работ – при наличии согласованной 
уполномоченным государственным органом проектной доку-
ментации;

- при подготовке проектной документации и осуществлении 
производственных работ на объекте культурного наследия 
обеспечить их соответствие нормам и правилам проведения  
реставрационных, ремонтных и строительных работ на объек-
те культурного наследия;

- незамедлительно (не позднее суток) извещать уполно-
моченный государственный орган обо всех известных ему 
повреждениях, авариях или иных обстоятельствах, причинив-
ших ущерб объекту культурного наследия или угрожающих 
причинением такого ущерба, и безотлагательно принимать 
меры для предотвращения дальнейшего разрушения, а так-
же незамедлительно проводить необходимые работы по его 
сохранению;

- не использовать объект культурного наследия  и его тер-
риторию под склады и производства взрывчатых и огнеопас-
ных материалов, материалов, загрязняющих интерьер объ-
екта культурного наследия, его фасад, а также материалов, 
имеющих вредные парогазообразные и иные выделения; 
под производства, имеющие оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции 
объекта культурного наследия, независимо от их мощнос-
ти; под производства и лаборатории, связанные с неблаго-
приятным для объекта культурного наследия температурно-
влажностным режимом и применением химически активных 
веществ;

 - не устанавливать вывески на объекте культурного насле-
дия и средства наружной рекламы в пределах его территории 
без письменного согласования уполномоченного государс-
твенного органа. После демонтажа вывесок и других реклам-
ных конструкций незамедлительно привести место размеще-
ния рекламы (вывески) в надлежащее состояние;

- осуществлять расходы по содержанию объекта культурно-
го наследия и поддерживать его в надлежащем техническом, 
санитарном и противопожарном состоянии;

- содержать в благоустроенном состоянии территорию объ-
екта культурного наследия, не допускать использование тер-
ритории под новое строительство и хозяйственные нужды, а 
также под иные цели, не соответствующие требованиям за-
конодательства в сфере охраны объектов культурного насле-
дия;

 - не проводить земляные работы в границах территории 
объекта культурного наследия без согласования с уполномо-
ченным государственным органом;

- в случае обнаружения в процессе работ неизвестных ра-
нее элементов объектов культурного  наследия,  представляю-
щих историко-культурную ценность, в срок не позднее 3 дней  
со    дня    обнаружения,    направить     соответствующее  
письменное   уведомление в уполномоченный государствен-
ный орган;

- соблюдать требования законодательства Российской Фе-
дерации в отношении порядка сохранения, содержания, ис-
пользования и охраны объекта культурного наследия при пе-
редаче во владение и (или) пользование третьим лицам. При  
передаче третьим лицам вещных прав на объект культурного 
наследия обеспечивать соблюдение  указанными лицами ус-
ловий охранного обязательства, в том числе  путем включе-
ния в договоры требований о соблюдении условий охранного 
обязательства, касающихся использования объекта культур-

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества на аукционе 

в городе Волжском �5.07.20�5  в �� часов 00 минут  в 
помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:

пл. Комсомольская, �, г. Волжский Волгоградской 
области

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 459,2 кв. м, 
расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. Комсо-
мольская, 14, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект 
не используется. Вход отдельный. Есть санузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в 
установленном порядке.

             Ранее объект на торги не выставлялся.
             Разрешенное использование объекта приватизации 

на момент продажи – в соответствии с Городским Положени-
ем от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», (находится по красной линии застройки, территори-
альная зона Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки - аптека, 
офис, и т.д., за исключением общественного питания, физ-
культурно-оздоровительных залов).

Начальная цена аукциона –   9 883 000,00 рублей. Сумма 
задатка – 988 300,00  рублей. 

Шаг аукциона –  494 150,00 рублей. 

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 359,2 кв. м, 
расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. Друж-
бы, 79, пом. I, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект 
не используется. Вход отдельный. Есть санузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в 
установленном порядке.

             Ранее объект на торги не выставлялся.
             Разрешенное использование объекта приватизации 

на момент продажи – в соответствии с Городским Положени-
ем от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», (находится по красной линии застройки, территори-
альная зона Ж-5 – многоэтажной жилой застройки – музеи, 
дома быта, и т.д., за исключением общественного питания, 
физкультурно-оздоровительных залов).

             Начальная цена аукциона –   7 852 000,00 рублей. 
Сумма задатка –  785 200,00  рублей. 

Шаг аукциона –  392 600,00  рублей.
 
Лот № 3. Нежилое помещение (VII) общей площадью 147,9 

кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. 
Мира, 75, пом. VII, г. Волжский   Волгоградской   области. 

            Объект не используется. Вход отдельный. Есть са-
нузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в 
установленном порядке.

В целях реализации преимущественного права арендатора 
на выкуп арендуемого имущества с ИП Кошняну И.С. был за-
ключен договор купли-продажи от 20.10.2009 

№ 312кп на объект недвижимого имущества - нежилое по-
мещение общей площадью 

147,9 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адре-
су: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Мира,75.
Во исполнение решения Арбитражного суда по Волгоград-

ской области 
от 23.10.2013 по делу № А12-31445/2012, решения Волж-

ского городского суда Волгоградской области от 27.03.2014 
№ 2-1779/2014 с ИП Кошняну И.С. договор купли-продажи от 
20.10.2009 

№ 312кп расторгнут.
            Ранее объект на торги не выставлялся.
            Разрешенное использование объекта приватизации 

на момент продажи – в соответствии с Городским Положени-
ем от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», (находится по красной линии застройки, территори-
альная зона Ж-5-1 – многоэтажной жилой застройки, форми-
рующей главные улицы - аптека, офис и т.д., за исключением 
общественного питания, физкультурно-оздоровительных за-
лов).

             Начальная цена аукциона – 1 789 000,00 рублей. 
Сумма задатка –  178 900,00   рублей. 

Шаг аукциона –  89 450,00  рублей.  
 
Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 105,8 кв. 

м, расположенное на цокольном этаже жилого дома по адре-
су: ул. Карбышева, 143, пом. I, г. Волжский   Волгоградской   
области. Объект не используется. Вход отдельный. Есть са-
нузел. 

            Право муниципальной собственности зарегистриро-
вано в установленном порядке.

            Ранее объект на торги не выставлялся.
            Разрешенное использование объекта приватизации 

на момент продажи – в соответствии с Городским Положени-
ем от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», (территориальная зона Ж-5 – многоэтажной жилой 
застройки – музеи, дома быта, и т.д.,  за исключением обще-
ственного питания, физкультурно-оздоровительных залов).

             Начальная цена аукциона –  1 585 000,00  рублей. 
Сумма задатка –  158 500,00 рублей. 

Шаг аукциона – 79 250,00 рублей. 

Лот № 5. Встроенные нежилые помещения общей площа-
дью 529,5 кв. м, расположенные на 1 этаже жилого дома по 
адресу: ул. Н. Нариманова, 4, г. Волжский   Волгоградской   об-
ласти. Объект не используется.

           Вход отдельный. Есть санузел. 
           Право муниципальной собственности зарегистриро-

вано в установленном порядке.
           Ранее объект на торги не выставлялся.
           Разрешенное использование объекта приватизации 

на момент продажи – в соответствии с Городским Положени-
ем от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», (находится по красной линии застройки, территори-
альная зона Ж-5 – многоэтажной жилой застройки – музеи, 
дома быта, и т.д., за исключением общественного питания, 
физкультурно-оздоровительных залов).

Начальная цена аукциона –  12 718 000,00 рублей. Сумма 
задатка –  1 271 800,00 рублей. 

Шаг аукциона –  635 900,00  рублей.  

Лот № 6. Нежилое помещение общей площадью 458,7 кв. м, 
расположенные на 1 и 2 этажах жилого дома по адресу: пр-кт 
Ленина, 6, г. Волжский   Волгоградской   области. 

            Объект не используется.  Вход отдельный. Есть са-
нузел. 

            Постановлением Волгоградской областной Думы от 
05.06.1997 № 62/706 «О постановке на государственную охра-
ну памятников истории и культуры Волгоградской области» в 
список объектов культурного наследия, находящихся на тер-
ритории Волгоградской области, подлежащих государствен-
ной охране как памятники истории и культуры регионального 
значения включен единым объектом комплекс застройки го-
рода гидростроителей 1951 -1962 гг. 

В соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» и Приказом 
Министерства культуры Волгоградской области от 21.01.2015 
№ 01-20/105 «Об установлении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения  «Комплекс 
города гидростроителей» 1951-1962 гг., расположенного по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-ая очередь го-
рода», здание, расположенное по адресу: пр-кт Ленина, 6, г. 
Волжский Волгоградской области, включено в границы терри-
тории объекта культурного наследия и для него устанавлива-
ются правовые режимы использования согласно приложению 
3 к указанному приказу.

На нежилое помещение, являющееся муниципальной собс-
твенностью, было оформлено охранное обязательство от 
11.10.2012 № 0151 АРС/2012.

Предмет охраны: 
объект культурного наследия в границах занимаемого по-

мещения, в том числе:
- объемно-пространственное решение на период 1956 г.: 

портик главного фасада со стороны 
пл. Строителей (в 2 света), решенный в виде аркады (3 цен-

тральных проема с полуциркульными завершениями, крайние 
– прямоугольные); двухэтажный дворовой ризалит, фланкиро-
ванный двумя квадратными в плане нишами на уровне 1-го 
этажа; 

- расположение, количество, конфигурация проемов;
- архитектурно-композиционное решение фасадов на пери-

од 1956 г.:
       главный фасад аркады – ленточный руст в границах 

портика, над арочными 
проемами – веерный;
внутренний фасад аркады – образующий полочку высту-

пающий цоколь, облицованный плиткой из натурального ма-
териала; небольшого выноса треугольный фронтон главного 
входа на волютообразных кронштейнах;

боковые фасады по пр. Ленина и ул. Чайковского: образу-
ющий полочку выступающий цоколь, облицованный плиткой 
из натурального материала; симметричные арочные ниши по 
1 световой оси (считая от главного фасада) с полуциркульны-
ми завершениями над оконными проемами 2-го этажа, флан-
кирующие оконные проемы 1-го этажа ниш прямоугольные 
узкие вертикальные филенки; ленточный руст фасадов, над 
арочными нишами – веерный; 

фасад двухэтажного дворового ризалита – оштукатурен-
ный цоколь с бровкой в виде валика; тройной оконный проем 
лестничного узла, центральный проем повышенный, с ароч-
ным завершением; контррельефный архивольт центрального 
проема, декорированный трапециевидным веерным рустом; 

ного наследия;
- для внесения необходимых изменений в учетную докумен-

тацию своевременно письменно уведомлять уполномоченный 
государственный орган о смене собственника (пользователя) 
объекта культурного наследия, всех изменениях, внесенных в 
техническую документацию объекта культурного наследия и 
связанного с ним земельного участка с предоставлением ко-
пий соответствующих документов;

- обеспечить порядок и условия доступа граждан к объекту 
культурного наследия, в том числе в научных и образователь-
ных целях (включая периодичность посещений, предельный 
размер взимаемой платы за посещения, а также основания и 
порядок изменения указанных условий);

- беспрепятственно допускать в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 час. представителей уполномоченного государствен-
ного органа  (при предъявлении ими действительного слу-
жебного удостоверения) с целью осуществления контроля за 
соответствием порядка сохранения, содержания и исполь-
зования данного объекта культурного наследия условиям 
охранного обязательства и требованиям действующего за-
конодательства Российской Федерации в сфере сохранения 
и государственной охраны  объектов культурного наследия, 
предоставлять уполномоченному государственному орга-
ну необходимые документы и информацию, относящиеся к 
предмету контроля;

- предоставлять полные и достоверные сведения, под-
тверждающие выполнение условий охранного обязательства 
и мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, 
указанных в акте технического состояния, с приложением не-
обходимой документации, подтверждающей проведение соот-
ветствующих работ, их объем, характеристики применяемых 
материалов, технологий и методик, а также иные сведения, 
относящиеся к выполнению условий охранного обязательс-
тва.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова
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прямоугольного сечения междуэтажный пояс на уровне пере-
крытия 1-го этажа; многоступенчатый карниз малого выноса 
на уровне перекрытия 2-го этажа;

- характер обработки фасадных поверхностей: штукатурное 
покрытие с последующей окраской;

- лестница, ее местоположение и конструкция; 
- пространственно-планировочная структура интерьеров в 

пределах капитальных стен и опорных конструкций на 1956 
г.;

- капитальные стены, столбы, опорные конструкции, пере-
крытия и другие конструктивные элементы, формирующие 
несущий каркас здания, их расположение, конструкция и ма-
териалы в границах занимаемого помещения на  1956 г.;

- изначальные цветовые решения фасадов;
- расстекловочная схема оконных заполнений и фрамуг 

арочных дверных проемов;
- декоративное убранство интерьеров в соответствии с про-

ектом строительства здания: тянутые потолочные карнизы по 
периметрам помещений; декоративные лепные розетки в мес-
тах крепления осветительных приборов; гладкий потолочный 
фризовый пояс и трехчастный антаблемент, декорированный 
поясом розеток, меандровым бордюром и поясом акантов – по 
периметру коридоров 1-го и 2-го этажей (помещение 1-го эта-
жа № 3,  помещение 2-го этажа № 1 согласно паспорту БТИ); 
арочные проходы с полуциркульными завершениями; декора-
тивные накладные элементы в местах сопряжения балок со 
стенами: волютообразные кронштейны и имитации капителей 
– лестничный узел и помещения 2-го этажа; арочные дверные 
проемы в помещении № 6 2-го этажа с полуциркульными за-
вершениями; декоративное убранства потолка в помещении 
№ 6 2-го этажа – геометрический рельефный орнамент с рап-
портом из квадратных плашек (декорированных восьмиуголь-
ником с наложением круглой розетки со звездой  и дубовыми 
листами по углам плашки) и окружностей, соединенных тяга-
ми.

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» при отчуждении объ-
ектов культурного наследия из государственной или муници-
пальной собственности новый собственник принимает на себя 
обязательства по содержанию объекта культурного наследия, 
по его сохранению (включая требования к порядку и срокам 
проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по 
выполнению требований к условиям доступа к нему граждан, 
иных обеспечивающих его сохранность требований, которые 
являются ограничениями (обременениями) права собствен-
ности на данный объект и указываются в охранном обязатель-
стве собственника объекта культурного наследия в соответс-
твии со статьей 48 настоящего Федерального закона.

Согласно ст. 29 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», а также Постановлению Правительства РФ от 
16.12.2002 № 894 «О порядке подготовки и выполнения ох-
ранных обязательств при приватизации объектов культурного 
наследия» условия охранного обязательства включаются в 
решение об условиях приватизации объекта культурного на-
следия и в качестве существенных условий в договор купли 
- продажи объекта культурного наследия.

            Ранее объект на торги не выставлялся.
            Разрешенное использование объекта приватизации 

на момент продажи – в соответствии с Городским Положени-
ем от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», (находится по красной линии застройки, территори-
альная зона ОД-3 – локальной общественно-деловой застрой-
ки – музеи, типографии, и т.д., за исключением общественно-
го питания, физкультурно-оздоровительных залов).

Начальная цена аукциона – 11 185 000,00 рублей. Сумма 
задатка –  1 118 500,00  рублей. 

Шаг аукциона –   559 250,00  рублей. 

Лот № 7. Нежилое помещение общей площадью 181,4 кв. м, 
расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. Фонтан-
ная, 5,  пом. III, г. Волжский   Волгоградской   области. 

Помещение находится в аренде у художника Родионова 
Владимира Яковлевича на неопределенный срок, использует-
ся для размещения художественной мастерской.  

Вход отдельный. Есть санузел. 
Право муниципальной собственности зарегистрировано в 

установленном порядке.
             Постановлением Волгоградской областной Думы от 

05.06.1997 № 62/706 «О постановке на государственную охра-
ну памятников истории и культуры Волгоградской области» в 
список объектов культурного наследия, находящихся на тер-
ритории Волгоградской области, подлежащих государствен-
ной охране как памятники истории и культуры регионального 
значения включен единым объектом комплекс застройки го-
рода гидростроителей 1951 -1962 гг. 

В соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» и Приказом 
Министерства культуры Волгоградской области от 21.01.2015 
№ 01-20/105 «Об установлении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения  «Комплекс 
города гидростроителей» 1951-1962 гг., расположенного по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-ая очередь го-
рода», здание, расположенное по адресу: пр-кт Ленина, 6, г. 
Волжский Волгоградской области, включено в границы терри-
тории объекта культурного наследия и для него устанавлива-
ются правовые режимы использования согласно приложению 
3 к указанному приказу.

На нежилое помещение, являющееся муниципальной собс-
твенностью, было оформлено охранное обязательство от 
11.10.2012 № 0156 АРС/2012.

Предмет охраны: 
объект культурного наследия в границах занимаемого по-

мещения, в том числе:
- объемно-пространственное решение на период 1958 г.: 

крыльцо главного входа в виде угловой террасы выступаю-
щей части здания;

- расположение, количество, конфигурация проемов;

- архитектурно-композиционное решение фасадов  в грани-
цах занимаемого помещения на период 1959 г.:

главный фасад - образующий полочку выступающий цо-
коль, облицованный плиткой из натурального материала;

ленточный руст в границах 1-го этажа; подоконные полоч-
ки; декорированная рельефным балясником филенка под 3-м 
правым от входа оконным проемом; ограждение крыльца (уг-
ловой террасы) главного входа в виде балюстрады в два про-
лета; междуэтажный карниз на уроне перекрытия 1-го этажа;

дворовой фасад – образующий полочку выступающий ош-
тукатуренный цоколь; подоконные полочки; 

 - материалы и характер обработки фасадных поверхнос-
тей: штукатурное покрытие с последующей окраской;

- пространственно-планировочная структура интерьеров в 
пределах капитальных стен и опорных конструкций на 1958 
г.;

- капитальные стены, столбы, опорные конструкции, пере-
крытия и другие конструктивные элементы, формирующие 
несущий каркас здания, их расположение, конструкция и ма-
териалы в границах занимаемого помещения на  1958 г.;

- изначальные цветовые решения фасадов.
Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» при отчуждении объ-
ектов культурного наследия из государственной или муници-
пальной собственности новый собственник принимает на себя 
обязательства по содержанию объекта культурного наследия, 

по его сохранению (включая требования к порядку и срокам 
проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по 
выполнению требований к условиям доступа к нему граждан, 
иных обеспечивающих его сохранность требований, которые 
являются ограничениями (обременениями) права собствен-
ности на данный объект и указываются в охранном обязатель-
стве собственника объекта культурного наследия в соответс-
твии со статьей 48 настоящего Федерального закона.

Согласно ст. 29 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», а также Постановлению Правительства РФ от 
16.12.2002 № 894 «О порядке подготовки и выполнения ох-
ранных обязательств при приватизации объектов культурного 
наследия» условия охранного обязательства включаются в 
решение об условиях приватизации объекта культурного на-
следия и в качестве существенных условий в договор купли 
- продажи объекта культурного наследия.

              Ранее объект на торги не выставлялся.
              Разрешенное использование объекта приватизации 

на момент продажи – 
художественная мастерская, изменение разрешенного ис-

пользования объекта возможно в установленном законом по-
рядке, в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области», (на-
ходится по красной линии застройки, территориальная зона 
ОД-1 – многофункциональной общественно-деловой застрой-
ки исторической части города – музеи, аптека, и т.д., за ис-
ключением общественного питания, физкультурно-оздорови-
тельных залов).

             Начальная цена аукциона –  4 442 000,00 рублей. 
Сумма задатка –  444 200,00  рублей. 

Шаг аукциона –  222 100,00  рублей. 

Лот № 8. Гараж общей площадью 36,8 кв. м, с  земельным  
участком площадью 

92,0   кв. м   (кадастровый     номер    34:35:030105:197),     
расположенные    по   адресу:  

ул. О. Дундича, 24б, о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградской 
области. Гараж находится в аренде у ООО «Волгоград Ком-
плект» на срок с 11.12.2013 по 10.12.2018, используется под 
оказание бытовых услуг по ремонту прочих бытовых электри-
ческих изделий. 

Право муниципальной собственности на объект недвижи-
мости, в том числе на земельный участок, зарегистрировано в 
установленном законом порядке.

            Объект выставлялся на аукционные торги:
- 22.04.2009 с начальной ценой 280 000,0 рублей без учета 

НДС, 
- 01.12.2009 с начальной ценой 157 000,0 рублей без учета 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Объект выставлялся на торги посредством публичного 
предложения:

- с 08.06.2009 с ценой первоначального предложения 280 
000,0 рублей без учета НДС и ценой отсечения 140 000,0 руб-
лей без учета НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.

             Разрешенное использование объекта приватиза-
ции на момент продажи – оказание бытовых услуг по ремонту 
прочих бытовых электрических изделий, разрешенное ис-
пользование земельного участка – земли гаражей, категория 
земель – земли населенных пунктов, изменение разрешенно-
го использования объекта и земельного участка возможно в 
установленном законом порядке, в соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» (территориальная зона ПД – для различ-
ных видов производственного и делового назначения). 

             Начальная цена аукциона – 403 000,00 рублей. Сумма 
задатка –  40 300,00  рублей. 

Шаг аукциона –  20 150,00  рублей. 

Лот № 9. Незавершенная строительством турбаза общей 
площадью застройки 677,4 кв. м (степень готовности – 70%), 
расположенная по адресу: Волгоградская область, Среднеах-
тубинский район, 2,5 км южнее х. Кочетково. Объект находит-
ся в аренде у Волгоградского регионального общественного 
благотворительного фонда «Социальной помощи» на срок с 
11.03.2013 по 10.03.2016 для размещения реабилитационного 
центра для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Право муниципальной собственности на здания, строения 
и на земельный участок зарегистрировано в установленном 
законом порядке. 

Проектно-сметная документация на объект отсутствует. 

Разработку и согласование проектно-сметной документа-
ции на незавершенный строительством объект, получение 
технических условий на подключение объекта к инженерным 
сетям, ввод в эксплуатацию, покупатель осуществляет само-
стоятельно, за счет собственных средств, после государствен-
ной регистрации перехода права собственности на приобрета-
емый объект, без возмещения затрат.

Земельный участок площадью 15 000,0 кв. м кадастровый 
номер 34:28:14 00 10:0008 под турбазой расположен на зем-
лях особо охраняемых территорий - «Природный парк «Вол-
го-Ахтубинская пойма», назначение земельного участка – для 
оздоровительных целей. 

В соответствии с пунктом 3.3 Положения о природном парке 
«Волго-Ахтубинская пойма», утвержденного постановлением 
Главы Администрации Волгоградской области от 17.06.2010 
№ 917 (ред. от 29.06.2011), земельные участки, находящие-
ся в государственной либо муниципальной собственности, 
расположенные в пределах территории природного парка, ог-
раничиваются в обороте, то есть отчуждение их запрещено, 
возможна только передача в аренду в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 29.07.2009 с начальной ценой 5 800 000,0 рублей без учета 

НДС, 
- 26.04.2010 с начальной ценой 5 368 000,0 рублей без учета 

НДС, 
- 08.02.2011 с начальной ценой 2 700 000,0 рублей  с учетом 

НДС,
- 19.10.2011 с начальной ценой  6 035 251,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 08.06.2012 с начальной ценой  4 322 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 19.12.2012  с начальной ценой 3 833 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 22.08.2013 с начальной ценой  3 495 000,0 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Объект выставлялся на торги посредством публичного 
предложения:

- с 05.10.2009 по 16.11.2009 с начальной ценой 5 800 000,0 
рублей без учета НДС,

- с 21.12.2009 по 08.02.2010 с начальной ценой 5 800 000,0 
рублей без учета НДС,

- с 28.06.2010 по 06.08.2010 с начальной ценой 6 334 240,0 
рублей с учетом НДС, 

- 29.03.2011 с ценой первоначального предложения 2 700 
000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 1 350 000,0 руб-
лей с учетом НДС,

- 19.12.2011 с ценой первоначального предложения 6 035 
251,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 3 017 625,50 
рублей с учетом НДС, 

- 15.02.2012 с ценой первоначального предложения 6 035 
251,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 3 017 625,50 
рублей с учетом НДС, 

- 16.08.2012 с ценой первоначального предложения 4 322 
000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 161 000,0 руб-
лей с учетом НДС, 

- 26.02.2013 с ценой первоначального предложения 3 833 
000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 1 916 500,0 руб-
лей с учетом НДС, 

- 25.10.2013 с ценой первоначального предложения 3 495 
000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения  1 747 500,0 
рублей, 

- 27.12.2013 с ценой первоначального предложения 3 495 
000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения  1 747 500,0 
рублей, не продан в связи с отсутствием заявок.

Разрешенное использование объекта приватизации на 
момент продажи – турбаза, изменение разрешенного ис-
пользования объекта возможно в установленном законом 
порядке после регистрации права собственности покупателя 
на приобретаемый объект, с учетом ограничений, установ-
ленных Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», Законом Волго-
градской области от 17.04.1998 № 167-ОД «Об охране окру-
жающей природной среды Волго-Ахтубинской поймы», пос-
тановлением Главы Администрации Волгоградской области 
от 17.06.2010 № 917 (ред. от 29.06.2011), а также  с учетом 
категории земель – земли особо охраняемых территорий и 
разрешенного использования земельного участка – для оздо-
ровительных целей.

Начальная цена аукциона –   3 497 000,0 рублей. Сумма за-
датка –   349 700,00  рублей. 

Шаг аукциона –  174 850,00  рублей. 

Лот № 10.  Здания и сооружения в составе: нежилое здание 
(литер А) общей площадью 241,3 кв.м, нежилое здание (литер 
Б) общей площадью 336,7 кв.м, сооружение (литер В1) общей 
площадью 252,1 кв.м, сооружение (литер В2) общей площа-
дью 166,1 кв.м, нежилое здание (литер Д, Д1, Д2) общей пло-
щадью 1230,5 кв.м, сооружение (литер Ж) общей площадью 
470,4 кв.м, сооружение (литер Ж1) общей площадью 470,4 
кв.м, сооружение (литер Ж2) общей площадью 484,1 кв.м, 
нежилое здание (литер З) общей площадью 112,8 кв.м, нежи-
лое здание (литер И, И1, И2) общей площадью 187,1 кв.м, а 
также водонапорная башня, высоковольтная  линия,  огражде-
ние,   ворота,   расположенные  по адресу: ул. Пушкина, 1б, п. 
Рыбачий Среднеахтубинского района Волгоградской области. 
Объект не используется.

Право муниципальной собственности на здания и сооруже-
ния зарегистрировано в установленном законом порядке.

Земельный участок площадью 9581 кв. м (кадастровый но-
мер 34:28:110023:1819), на котором расположены здания и 
сооружения также находится в собственности городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области и право муни-
ципальной собственности зарегистрировано в установленном 
законом порядке; категория земель – земли сельскохозяйс-
твенного назначения.

Данный земельный участок полностью входит в зону - ГУ 
«Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». На основании 
приказа Комитета охраны окружающей среды и природо-
пользования Волгоградской области от 14.01.2013 № 08/02 
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ГУ «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма»  включено 
в перечень  особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения Волгоградской области. В соответствии с 
пунктом 3.3 постановления Главы Администрации Волгоград-
ской области от 17.06.2010 № 917 (в редакции  постановлений 
Главы Администрации Волгоградской обл. от 20.08.2010 № 
1305, от 29.06.2011 № 672) земельные участки, находящие-
ся в государственной либо муниципальной собственности, 
расположенные в пределах территории природного парка, ог-
раничиваются в обороте, то есть отчуждение их запрещено, 
возможна только передача в аренду в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 23.09.2011 с начальной ценой 5 799 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 15.02.2012 с начальной ценой 5 810 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 31.08.2012 с начальной ценой 5 865 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 14.03.2013 с начальной ценой 5 690 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 03.02.2014 с начальной ценой 5 889 000,0 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимися.

Объект выставлялся на продажу посредством публичного 
предложения:

- 16.11.2011 с ценой первоначального предложения 5 799 
000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 899 500,0 руб-
лей с учетом НДС, 

- 17.05.2012 с ценой первоначального предложения 5 810 
000,0 рублей с учетом 

НДС и ценой отсечения 2 905 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 26.10.2012  с ценой первоначального предложения 5 865 

000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 932 500,0 руб-
лей с учетом НДС;

- 14.01.2013  с ценой первоначального предложения 5 865 
000,0 рублей с учетом 

НДС и ценой отсечения 2 932 500,0 рублей с учетом НДС;
- 21.05.2013  с ценой первоначального предложения 5 690 

000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 845 000,0 руб-
лей с учетом НДС,  

- 29.07.2013 с ценой первоначального предложения 5 690 
000,0 рублей с учетом 

НДС и ценой отсечения 2 845 000,0 рублей с учетом НДС;
- 08.04.2014 с ценой первоначального предложения 5 889 

000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 944 500,0 руб-
лей с учетом НДС; 

- 20.06.2014 с ценой первоначального предложения 5 889 
000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 944 500,0 руб-
лей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.

  Разрешенное использование объекта приватизации 
на момент продажи – любое, не запрещенное действующим 
законодательством, с учетом ограничений, установленных 
постановлением Главы Администрации Волгоградской облас-
ти от 17.06.2010 № 917 (в редакции  постановлений Главы Ад-
министрации Волгоградской обл. от 20.08.2010 № 1305, 

от 29.06.2011 № 672) и с учетом категории земель – земли 
сельскохозяйственного назначения – под нежилыми зданиями 
и сооружениями.

Начальная цена аукциона – 5 902 000,0 рублей. Сумма за-
датка – 590 200,0 рублей.

Шаг аукциона – 295 100,0 рублей. 

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется 

на основании Решения 
от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов», с изменениями от 
07.05.2015 № 168-ВГД,  условия приватизации приняты поста-
новлением  администрации  городского  округа – город   Волж-
ский Волгоградской области от 22.05.2015  № 3872.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества 
на аукционе, открытом по составу участников и открытом по 
форме подачи предложений о цене. 

Продавец – муниципальное образование городской округ 
– город Волжский Волгоградской области, от имени которого 
выступает Управление муниципальным имуществом админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
признанные покупателями в соответствии с действующим 
законодательством, своевременно оплатившие  задаток и 
подавшие заявку по установленной  форме (в  2-х экземпля-
рах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что поку-
патель муниципального имущества не имел законного права 
на его приобретение, соответствующая сделка является нич-
тожной.

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной 
сумме, составляющей 5% от начальной цены лота, и не изме-
няется в течение всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым объектом 

другими собственниками для беспрепятственного прохода и 
других нужд устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством.

Земельный участок по лоту № 8 переходит в собственность 
Покупателя в соответствии с действующим законодательс-
твом.

Победители торгов по пунктам № 8, № 9, № 10 в месячный 
срок после подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставля-
емые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое 
обслуживание, содержание прилегающей территории и вывоз 
отходов.

Победители торгов по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, 
№ 7  в месячный срок с даты подписания договора купли-про-
дажи заключают с соответствующими организациями дого-
воры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в 
расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных 
элементов и инженерных коммуникаций жилого дома, содер-
жанию прилегающей территории и вывозу бытовых отходов. 

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в 
жилом доме, электрооборудования, используемого для техни-
ческого обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет 
его вынос из приобретаемого помещения на фасад здания в 
соответствии с техническими условиями за счет собственных 
средств без возмещения затрат после регистрации перехода 
права собственности на приобретаемый объект.

Переход права собственности на сданный в аренду объект 
к другому лицу не является основанием для расторжения или 
изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ). До момента ре-
гистрации перехода права собственности  арендатор выкупа-
емого имущества перечисляет арендную плату на расчетные 
счета, указанные в договоре аренды.

 Победители торгов по лотам № 6 и № 7 принимают на 
себя обязательства по содержанию объекта культурного на-
следия, по его сохранению (включая требования к порядку и 
срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных ра-
бот), по выполнению требований к условиям доступа к нему 
граждан, иных обеспечивающих его сохранность требований, 
которые являются ограничениями (обременениями) права 
собственности на данные объекты и указаны в приложении  
№ 3 к приказу министерства культуры Волгоградской облас-
ти от 21.01.2015 № 01-20/105 и в охранных обязательствах от 
11.10.2012 № 0151 АРС/2012 и от 11.10.2012 № 0156 АРС/2012 
соответственно:

- использовать объект исключительно в качестве нежилого 
помещения, без устройства отдельных входных проемов и са-
мостоятельных входных групп;

- соблюдать требования действующего законодательства 
в области сохранения и использования объектов культурного 
наследия, не допускать повреждения, разрушения, уничтоже-
ния, изменения особенностей объекта культурного наследия, 
послуживших основанием для включения его в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(предмет охраны), нарушения установленного порядка его 
использования.

- обеспечивать режим содержания и использования объек-
та культурного наследия, а также за счет собственных средств 
проводить работы по сохранению объекта культурного насле-
дия;

- работы по сохранению объекта культурного наследия, в 
том числе по разработке проектной документации на произ-
водство работ по сохранению объекта культурного наследия, 
осуществлять на основании согласованного уполномоченным 
государственным органом задания и письменного разреше-
ния уполномоченного государственного органа, а проведение 
указанных работ – при наличии согласованной уполномочен-
ным государственным органом проектной документации;

- при подготовке проектной документации и осуществлении 
производственных работ на объекте культурного наследия 
обеспечить их соответствие нормам и правилам проведения  
реставрационных, ремонтных и строительных работ на объек-
те культурного наследия;

- незамедлительно (не позднее суток) извещать уполно-
моченный государственный орган обо всех известных ему 
повреждениях, авариях или иных обстоятельствах, причинив-
ших ущерб объекту культурного наследия или угрожающих 
причинением такого ущерба, и безотлагательно принимать 
меры для предотвращения дальнейшего разрушения, а так-
же незамедлительно проводить необходимые работы по его 
сохранению;

- не использовать объект культурного наследия  и его терри-
торию под склады и производства взрывчатых и огнеопасных 
материалов, материалов, загрязняющих интерьер объекта 
культурного наследия, его фасад, а также материалов, имею-
щих вредные парогазообразные и иные выделения; под про-
изводства, имеющие оборудование, оказывающее динами-
ческое и вибрационное воздействие на конструкции объекта 
культурного наследия, независимо от их мощности; под про-
изводства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для 
объекта культурного наследия температурно-влажностным 
режимом и применением химически активных веществ;

 - не устанавливать вывески на объекте культурного насле-
дия и средства наружной рекламы в пределах его территории 
без письменного согласования уполномоченного государс-
твенного органа. После демонтажа вывесок и других реклам-
ных конструкций незамедлительно привести место размеще-
ния рекламы (вывески) в надлежащее состояние;

- осуществлять расходы по содержанию объекта культурно-
го наследия и поддерживать его в надлежащем техническом, 
санитарном и противопожарном состоянии;

- содержать в благоустроенном состоянии территорию объ-
екта культурного наследия, не допускать использование тер-
ритории под новое строительство и хозяйственные нужды, а 
также под иные цели, не соответствующие требованиям за-
конодательства в сфере охраны объектов культурного насле-
дия;

 - не проводить земляные работы в границах территории 
объекта культурного наследия без согласования с уполномо-
ченным государственным органом;

- в случае обнаружения в процессе работ неизвестных ра-
нее элементов объектов культурного  наследия,  представляю-
щих историко-культурную ценность, в срок не позднее 3 дней  
со    дня    обнаружения,    направить     соответствующее  
письменное   уведомление в уполномоченный государствен-
ный орган;

- соблюдать требования законодательства Российской Фе-
дерации в отношении порядка сохранения, содержания, ис-
пользования и охраны объекта культурного наследия при пе-
редаче во владение и (или) пользование третьим лицам. При  
передаче третьим лицам вещных прав на объект культурного 
наследия обеспечивать соблюдение  указанными лицами ус-

ловий охранного обязательства, в том числе  путем включе-
ния в договоры требований о соблюдении условий охранного 
обязательства, касающихся использования объекта культур-
ного наследия;

- для внесения необходимых изменений в учетную докумен-
тацию своевременно письменно уведомлять уполномоченный 
государственный орган о смене собственника (пользователя) 
объекта культурного наследия, всех изменениях, внесенных в 
техническую документацию объекта культурного наследия и 
связанного с ним земельного участка с предоставлением ко-
пий соответствующих документов;

- обеспечить порядок и условия доступа граждан к объекту 
культурного наследия, в том числе в научных и образователь-
ных целях (включая периодичность посещений, предельный 
размер взимаемой платы за посещения, а также основания и 
порядок изменения указанных условий);

- беспрепятственно допускать в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
час. представителей уполномоченного государственного ор-
гана  (при предъявлении ими действительного служебного 
удостоверения) с целью осуществления контроля за соответс-
твием порядка сохранения, содержания и использования дан-
ного объекта культурного наследия условиям охранного обя-
зательства и требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации в сфере сохранения и государствен-
ной охраны  объектов культурного наследия, предоставлять 
уполномоченному государственному органу необходимые до-
кументы и информацию, относящиеся к предмету контроля;

- предоставлять полные и достоверные сведения, под-
тверждающие выполнение условий охранного обязательства 
и мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, 
указанных в акте технического состояния, с приложением не-
обходимой документации, подтверждающей проведение соот-
ветствующих работ, их объем, характеристики применяемых 
материалов, технологий и методик, а также иные сведения, 
относящиеся к выполнению условий охранного обязательс-
тва.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в уста-
новленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  
настоящему информационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский 
Волгоградской области, 

с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на 
обед с 13 до 14 час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один 
лот. 

Начало приема заявок  27.05.2015  в 9 час. 
Последний день приема заявок  23.06.2015  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следу-

ющие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или 

представителя претендента, уполномоченного действовать от 
имени претендента, или копии всех листов документа, удосто-
веряющего личность; 

б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, 

муниципального образования в уставном капитале юридичес-
кого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) 
и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, или нотари-
ально заверенную копию такой доверенности, в случае, если 
от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись.

Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, 

другой – у претендента.
   Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрирует-

ся продавцом в журнале приема заявок. На каждом экземп-
ляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

   Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-
занного в настоящем информационном сообщении, вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномо-
ченным представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в разме-

ре 10% начальной цены, указанной в настоящем информаци-
онном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет продавца, является выписка со счета продавца.

Последний день зачисления внесенных претендентами за-
датков  19.06.2015.

Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 

041806001, КПП 343501001, 
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ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области 

(УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград 

г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по пе-

речислению претендентами суммы задатка на участие в тор-
гах и банковских услуг по возврату задатка претендентам и 
участникам торгов, не ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора о за-
датке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  
порядке:

- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания 
приема заявок задаток возвращается  претенденту не позд-
нее 5 календарных дней  со дня поступления  продавцу пись-
менного уведомления от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окон-
чания приема заявок, а также, если участник  аукциона не 
признан победителем аукциона, либо аукцион признан несо-
стоявшемся, задаток возвращается в течение 5 календарных 
дней с даты подведения итогов аукциона;

- если претендент не признан участником аукциона задаток 
возвращается в течение 5 календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками аукци-
она.

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на 
счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, оп-

ределения участников аукциона    29.06.2015. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, оп-

ределения участников аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, 

кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов 

и устанавливает факт поступления на счет продавца установ-
ленных сумм задатков на основании выписок со счета, указан-
ного в п. 3 настоящего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов прода-
вец принимает решение о признании претендентов участника-
ми аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с пере-
чнем, указанным в информационном сообщении (за исключе-
нием предложений о цене государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет, указанный в  информационном сообщении.

   Решение продавца о признании претендентов участника-
ми аукциона оформляется протоколом.

   Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются о принятом решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в аукционе 
размещается на официальных сайтах в сети Интернет и на 
сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указан-
ного решения. 

   Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления продавцом протокола  о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона  15.07.2015 в 11 часов 

00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК “Волгоградгид-

рострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1 (бывшая пл. Дворцовая, 1), г. Волж-

ский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в 

день проведения торгов в месте проведения торгов и прекра-
щается в 10 часов 45 минут.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в откры-
той форме проводится в следующем порядке:

1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченно-
го представителя продавца, который обеспечивает порядок 
при проведении торгов;

2) при регистрации участникам аукциона выдаются прону-
мерованные карточки участника аукциона (далее именуются 
- карточки);

3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо 
уполномоченным представителем продавца об открытии аук-
циона;

4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются на-
именование имущества, основные его характеристики, на-
чальная цена продажи и “шаг аукциона”.

5) после оглашения аукционистом начальной цены прода-
жи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек;

6) после заявления участниками аукциона начальной цены 

аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
“шагу аукциона”, эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукци-
она, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со сто-
роны иных участников аукциона аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же имущества, называет его продажную цену и номер карто-
чки победителя аукциона. 

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъем-
ка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае 
материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соот-
ветствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

10) если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в 
тот же день составляет соответствующий протокол, подписы-
ваемый им (его уполномоченным представителем), а также 
аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукциона, номер 

карточки которого и заявленная цена были названы аукцио-
нистом последними.

С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается 
протокол, который является  документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания про-
токола утрачивает внесенный им задаток.

Уведомление о признании участника аукциона победителем  
выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте заказным пись-
мом в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аук-
циона  15.07.2015.

   Информационное сообщение об итогах аукциона публику-
ется в официальном печатном издании и размещается на офи-
циальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требовани-
ями, установленными Федеральным законом от  21.12.2001 № 
178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального 
имущества”, а также не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте про-
давца в сети Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  
по итогам аукциона 

С победителем аукциона заключается договор купли - про-
дажи имущества в течение 

15 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона, но не 
ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протоко-
ла об итогах аукциона на сайтах в сети Интернет.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущес-
тва, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, и результаты аук-
циона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах иму-
щества 

Оплата производится единовременно в течение 5  рабочих 
дней с момента подписания договора купли-продажи. 

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 
40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 343501001, 
БИК 041806001, 

ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Вол-
гоградской области (УМИ г. Волжского 

л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по ре-

ализации имущества, составляющего муниципальную казну, 
облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 

Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 5 ра-
бочих дней с момента подписания договора купли-продажи,  
продавец отказывается от исполнения договора, в этом слу-
чае  договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный 
на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвра-
щается. 

 
9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, 

касающимся  порядка проведения аукциона, а также ознако-
миться с технической документацией на продаваемые объек-
ты, проектом договора купли-продажи имущества, получить 
бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе,  можно по 
адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-13-
55, 21-21-81.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объек-
ты, выставленные на аукцион, производится по письменному 
заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному 
сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заяв-
ления об ознакомлении с предметом продажи, уведомления 
об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены 
в Интернете на сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на глав-
ной странице, раздел «Продажа земельных участков и поме-
щений» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления 
муниципальным имуществом     

А.В. Упорников

                                                                         
Приложение № 4 
к информационному сообщению 

 
 
 
                                                                         ПРОДАВЦУ: 
                                                                         Управлению муниципальным имуществом 
                                                                   администрации городского округа – город 
                                                                   Волжский Волгоградской области  
                                                                   от ___________________________________________ 
                                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                   Адрес: ________________________________________ 
                                                                               (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                    ___________________________________________ 
                                                                    ______________________________________________ 
                                                                    Номер контактного телефона: __________________ 

                                                                    
 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ  
(АУКЦИОН, ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

(нужное подчеркнуть) 

 

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица , ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физ.лица)  
в лице _____________________________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О., должность для юридического лица)   
действующего на основании __________________________________________________, 
уведомляет Продавца муниципального имущества об отзыве заявки № ______, поданной 
«______» __________________ 20___г. в ______ час. _______ мин. на участие в торгах  
по продаже муниципального имущества (аукцион, публичное предложение) по лоту №___,   
                                                                        (нужное подчеркнуть)   

дата проведения которых____________________________.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата _________________                    Подпись _____________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи)         

                                                                                                                         М.П. 

 
               Приложение № 1  
               к информационному сообщению 
 
 ПРОДАВЦУ: 

                                                                                        Управлению муниципальным  
                                                                                        имуществом  администрации  
                                                                                        городского округа –  
                                                                                        город  Волжский Волгоградской области 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
Заявитель______________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, почтовый адрес, св -во о гос. регистр, тел.)  (фамилия,  

________________________________________________________________________________________________________  
имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица, подавшего заявку)  
 

именуемый далее - Претендент, в лице 
Ф.И.О. , должность  

действующего на основании _______________________________________________________  
Принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной соб-
ственности имущества: 
 
 

расположенного по адресу: г.Волжский, Волгоградская область, 
ЛОТ№ 

ознакомившись с информационным сообщением, техническим состоянием объекта, 
ОБЯЗУЕТСЯ: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества на аукционе ____________  в г. Волжском, установленные  
Федеральным законом  «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ, а также порядок проведения торгов, установленный Положением 
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585; 
2) в случае признания победителем торгов подписать протокол об итогах торгов в день 
проведения торгов и заключить с Продавцом договор купли-продажи муниципального 
имущества не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона и произвести оплату Продавцу приобретаемого на аукционе 
муниципального имущества в размере установленной по итогам аукциона цены продажи за 
вычетом суммы задатка, который засчитывается в оплату приобретаемого имущества, в 
течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи на счет, указанный 
в договоре купли-продажи муниципального имущества. 
В случае, если  Претендент не станет Победителем аукциона, прошу задаток вернуть по 
реквизитам, указанным в заявлении о возврате задатка. 

К заявке прилагаются документы согласно описи (Приложение) 
Дата «____» _____201_ г. ________________ _________________Фамилия, подпись 
Претендента (его полномочного представителя) МП 
 

Заявка принята Продавцом: ______час. ______мин.  «______» __________201_ г. и 
зарегистрирована 
за № ______  Подпись представителя Продавца  __________        ( ) 
 
Руководитель Управления  
муниципальным имуществом 
МП 
 

                                                                
Приложение № 3 

             к информационному сообщению 
 
 
                                                                                       ПРОДАВЦУ: 
                                                                                       Управлению муниципальным имуществом 
                                                                                администрации городского округа – город 
                                                                                Волжский Волгоградской области  
                                                                                от ____________________________________ 
                                                                                      (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                                Адрес: ________________________________ 
                                                                                           (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                                _____________________________________ 
                                                                                _____________________________________ 
                                                                                Номер контактного телефона: ____________ 
                                                                                ______________________________________      

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возврате задатка 

 
 Прошу вернуть денежные средства, в случае, если я не стану Победителем торгов, в 
размере__________________________________________________________________ рублей, 
перечисленные  «____» ____________ 201__г. платежным поручением № _____в качестве 
задатка на участие  в торгах по продаже муниципального имущества, (аукцион, публичное 
предложение) по лоту № ___,  дата проведения  которых______________, 
(нужное подчеркнуть)  
по следующим реквизитам: 
_______________________________________________________________________________ 
(наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физ. лица, оплатившего задаток) 
ИНН: __________________________ КПП: __________________________ 
Реквизиты банковского счета: 
Наименование банка: 
_____________________________________________________________________ 
Тип счета: _____________________________ Номер счета: 
_____________________________________ 
БИК: __________________________ Кор.счет 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Дата _________________                    Подпись _____________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи)         

                                                                                                                         М.П. 
 



�5 Волжский муниципальный вестник

                                                                
Приложение № 3 

             к информационному сообщению 
 
 
                                                                                       ПРОДАВЦУ: 
                                                                                       Управлению муниципальным имуществом 
                                                                                администрации городского округа – город 
                                                                                Волжский Волгоградской области  
                                                                                от ____________________________________ 
                                                                                      (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                                Адрес: ________________________________ 
                                                                                           (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                                _____________________________________ 
                                                                                _____________________________________ 
                                                                                Номер контактного телефона: ____________ 
                                                                                ______________________________________      

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возврате задатка 

 
 Прошу вернуть денежные средства, в случае, если я не стану Победителем торгов, в 
размере__________________________________________________________________ рублей, 
перечисленные  «____» ____________ 201__г. платежным поручением № _____в качестве 
задатка на участие  в торгах по продаже муниципального имущества, (аукцион, публичное 
предложение) по лоту № ___,  дата проведения  которых______________, 
(нужное подчеркнуть)  
по следующим реквизитам: 
_______________________________________________________________________________ 
(наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физ. лица, оплатившего задаток) 
ИНН: __________________________ КПП: __________________________ 
Реквизиты банковского счета: 
Наименование банка: 
_____________________________________________________________________ 
Тип счета: _____________________________ Номер счета: 
_____________________________________ 
БИК: __________________________ Кор.счет 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Дата _________________                    Подпись _____________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи)         

                                                                                                                         М.П. 
 

             Приложение № 2 
             к информационному сообщению 
 

                                                                                ПРОДАВЦУ: 
                                                                          Управлению муниципальным имуществом 
                                                                          администрации городского округа – город 
                                                                          Волжский Волгоградской области  
                                                                          от ____________________________________ 
                                                                                  (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                          Адрес: ________________________________ 
                                                                                           (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                          _____________________________________ 
                                                                          _____________________________________ 

                                                               Номер контактного телефона: ____________  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ПРЕДМЕТОМ ТОРГОВ 

(дата проведения торгов ______________, лот № ______): 
 
Данным заявлением я подтверждаю факт осмотра муниципального имущества 
(наименование имущества): 
 
 

расположенного по адресу: _______________________________________________________ 
 
и ознакомления с материалами и документами, включающими (подчеркнуть): 
- информационное сообщение о продаже имущества, 
- технический паспорт на предмет торгов; 
- проектно-сметная документация на предмет торгов; 
- проект договора купли-продажи имущества; 
- документы по межеванию земельного участка, в т.ч. план земельного участка; 
- кадастровый план земельного участка; 
- договор аренды на земельный участок; 
- договор аренды на объект недвижимости (здания, строения, нежилые помещения, 

сооружения и т.д.) 
-    выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним; 
-    заключение об имеющихся ограничениях (обременениях) в использовании земельного 
участка; 
-    акт обследования помещения 
-    отчет об оценке объекта продажи. 

В связи с вышеизложенным, у меня нет претензий к Управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области по 
поводу юридического, физического и прочего состояния предмета торгов, а также условиям 
проекта договора купли-продажи имущества. 
 
 

« _______ » _____________________________ 201_г. Подпись 
МП 

Приложение  
к заявке на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества 
дата торгов ________ 201_ года 
(Лот №_________) 

 
 

ОПИСЬ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Претендент___________________________________________________________________ 

                                                                         Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество граждан    
                                                          
№ 
п/п Наименование документов Количество 

листов 
1 2 3 

1 Копии учредительных документов (устав, учредительный договор –
заверенные в установленном порядке) 

 

2 
Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия 
(предпринимателя), свидетельства о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), заверенные в установленном порядке 

 

3 Паспортные данные физических лиц (копия паспорта)  
4 Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 

юридического лица 
 

5 
Оформленная в установленном порядке доверенность или нотариально 
заверенная копия доверенности на лицо, уполномоченное действовать 
от имени претендента с копией паспорта доверенного лица 

 

6 Сведения о доле РФ, субъекта РФ и муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица 

 

 
 
Претендент:___________________________________________________________________ 

                                                                         Должность, фамилия, и.о., подпись   

М.П. 

Регистрационный № заявки____________Дата и время приема заявки «_____»_________201_ 

«_____» час.«_____» мин. 
Принято:_______________________________ 

                                                                         Подпись представителя Продавца 

Приложение
к постановлению администрации

городского округа –  город Волжский
Волгоградской области
от  22.05.2015   № 3877

Условия
приватизации муниципального имущества, 
арендуемого обществом с ограниченной 

ответственностью «ВЛАН»

Наименование имущества, местона-
хождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 
73,7 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Мира, 62, 
г. Волжский   Волгоградской   области. 
Есть санузел. Вход отдельный.

Рыночная стоимость имущества со-
гласно отчету об оценке (без учета 
НДС), руб.

692 372,88  

Цена имущества (без учета НДС), руб. 692 372,88  

Разрешенное использование объекта 
приватизации на момент продажи

Оказание  бытовых услуг населению. 
Изменение разрешенного использова-
ния объекта возможно в установлен-
ном законом порядке, в соответствии с 
Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользо-
вания и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской 
области», после регистрации права 
собственности покупателя на приоб-
ретаемый объект, за исключением 
общественного питания.

1. Способ приватизации – возмездное отчуждение недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности, в порядке реализации преимущественного права 
арендатора – субъекта малого предпринимательства на при-
обретение арендуемого имущества при условии соответствия 
ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в 
рассрочку в течение шести лет согласно графику платежей:

- на сумму денежных средств, по уплате которой предостав-
ляется рассрочка, производится начисление процентов исхо-
дя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на дату опубликования настоящего постановления о продаже 
арендуемого имущества;

- оплата производится одновременно с начисленными про-
центами согласно графику платежей; сумма, подлежащая оп-
лате за текущий период, перечисляется покупателем до пос-
леднего дня текущего периода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, 
просрочки очередных платежей, установленных графиком, 
покупатель перечисляет продавцу пени в размере 

0,1% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый ка-
лендарный день просрочки;

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше 
тридцати календарных дней по истечении срока очередного 
платежа или срока полной оплаты, продавец вправе отказать-
ся от исполнения договора, письменно уведомив покупателя 

не менее чем за десять календарных дней; 
- расторжение договора не освобождает покупателя от уп-

латы пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные 

в счет оплаты по договору денежные средства возвращаются 
покупателю за минусом арендной платы за весь период вла-
дения (пользования) покупателем объектом, расчет арендной 
платы производится по нормам, действующим на момент рас-
торжения договора купли-продажи.

3. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого иму-
щества может быть осуществлена досрочно на основании ре-
шения покупателя, о чем покупатель письменно уведомляет 
продавца в течение десяти календарных дней с момента пол-
ной оплаты объекта.

4. Покупатель заключает с соответствующими организаци-
ями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуа-
тационные услуги, техническое обслуживание и на долевое 
участие в расходах на содержание и текущий ремонт конс-
труктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого 
дома, содержание прилегающей территории и вывоз бытовых 
отходов.

5. При наличии в выкупаемом помещении электрооборудо-
вания, используемого для технического обслуживания жилого 
дома, покупатель осуществляет его вынос 

из приобретаемого помещения на фасад здания в соответс-
твии с техническими условиями за счет собственных средств 
без возмещения затрат после регистрации перехода права 
собственности на приобретаемый объект.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.20�5   №3877

О принятии условий приватизации муниципального 
имущества, арендуемого ООО «ВЛАН»

Во исполнение Программы (плана) приватизации муни-
ципального имущества (приложение № 18 к Решению от 
12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»), с изменениями от 07.05.2015 № 
168-ВГД, руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственнос-
ти субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства,  и   о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 
рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации 
муниципального имущества от  19.05.2015 № 6/2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущес-
тва, арендуемого обществом с ограниченной ответственнос-
тью «ВЛАН» (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа − город Волжский Волгоградской об-

ласти (А.В. Упорников) в десятидневный срок с даты принятия 
условий приватизации муниципального имущества направить 
обществу с ограниченной ответственностью «ВЛАН»  копию 
настоящего постановления, предложение о заключении дого-
вора купли-продажи муниципального имущества на условиях, 
принятых настоящим постановлением, а также проект догово-
ра купли-продажи арендуемого имущества.

3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.20�5   № 3876

О принятии условий приватизации муниципального 
имущества, арендуемого ИП Олейничуком А.А.

Во исполнение Программы (плана) приватизации муни-
ципального имущества (приложение № 18 к Решению от 
12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»), с изменениями от 07.05.2015 № 
168-ВГД, руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственнос-
ти субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства,  и   о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 
рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации 
муниципального имущества от  19.05.2015 № 6/2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущес-
тва, арендуемого индивидуальным предпринимателем Олей-
ничуком Андреем Анатольевичем (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа − город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Упорников) в десятидневный срок с даты принятия 
условий приватизации муниципального имущества направить 
индивидуальному предпринимателю Олейничуку Андрею Ана-
тольевичу копию настоящего постановления, предложение о 
заключении договора купли-продажи муниципального иму-
щества на условиях, принятых настоящим постановлением, а 
также проект договора купли-продажи арендуемого имущес-
тва.

3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации 

А.В. Попова

Приложение
к постановлению администрации

городского округа –  город Волжский
Волгоградской области
от  22.05.2015  № 3876

Условия
приватизации муниципального имущества, 

арендуемого индивидуальным предпринимателем 
Олейничуком Андреем Анатольевичем

Наименование имущества, местона-
хождение (адрес)

Встроенное нежилое помещение об-
щей площадью 132,7 кв. м, располо-
женное на цокольном этаже жилого 
дома по адресу: ул. 87 Гвардейская, 
№57а, г. Волжский   Волгоградской   
области. Санузел отсутствует. Вход 
отдельный.

Рыночная стоимость имущества со-
гласно отчету об оценке (без учета 
НДС), руб.

1 574 576,27  

Цена имущества (без учета НДС), руб. 1 574 576,27  

Разрешенное использование объекта 
приватизации на момент продажи

Оказание бытовых услуг населению 
по ремонту и техническому обслужи-
ванию бытовой радиоэлектронной ап-
паратуры, бытовых машин и бытовых 
приборов.
Изменение разрешенного использова-
ния объекта возможно в установлен-
ном законом порядке, в соответствии с 
Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользо-
вания и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской 
области», после регистрации права 
собственности покупателя на приоб-
ретаемый объект, за исключением 
общественного питания. Изменение 
разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом 
порядке, в соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480-
ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», 
после регистрации права собствен-
ности покупателя на приобретаемый 
объект, за исключением общественно-
го питания. с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волго-
градской области», после регистрации 
права собственности покупателя на 
приобретаемый объект, за исключени-
ем общественного питания.

1. Способ приватизации – возмездное отчуждение недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности, в порядке реализации преимущественного права 
арендатора – субъекта малого предпринимательства на при-
обретение арендуемого имущества. 

2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в 
рассрочку в течение шести лет согласно графику платежей:



�6 Волжский муниципальный вестник

- на сумму денежных средств, по уплате которой предо-
ставляется рассрочка, производится начисление процентов 
исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, дейс-
твующей на дату опубликования настоящего постановления 
о продаже арендуемого имущества;

- оплата производится одновременно с начисленными 
процентами согласно графику платежей; сумма, подлежа-
щая оплате за текущий период, перечисляется покупателем 
до последнего дня текущего периода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, 
просрочки очередных платежей, установленных графиком, 
покупатель перечисляет продавцу пени в размере 

0,1% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый 
календарный день просрочки;

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свы-
ше тридцати календарных дней по истечении срока очеред-
ного платежа или срока полной оплаты, продавец вправе 
отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 
покупателя 

не менее чем за десять календарных дней; 
- расторжение договора не освобождает покупателя от 

уплаты пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесен-

ные в счет оплаты по договору денежные средства возвра-
щаются покупателю за минусом арендной платы за весь пе-
риод владения (пользования) покупателем объектом, расчет 
арендной платы производится по нормам, действующим на 
момент расторжения договора купли-продажи.

3. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого иму-
щества может быть осуществлена досрочно на основании 
решения покупателя, о чем покупатель письменно уведом-
ляет продавца в течение десяти календарных дней с момен-
та полной оплаты объекта.

4. Покупатель заключает с соответствующими организа-
циями договоры на предоставляемые коммунальные, экс-
плуатационные услуги, техническое обслуживание и на до-
левое участие в расходах на содержание и текущий ремонт 
конструктивных элементов и инженерных коммуникаций 
жилого дома, содержание прилегающей территории и вы-
воз бытовых отходов.

5. При наличии в выкупаемом помещении электрообору-
дования, используемого для технического обслуживания 
жилого дома, покупатель осуществляет его вынос 

из приобретаемого помещения на фасад здания в соот-
ветствии с техническими условиями за счет собственных 
средств без возмещения затрат, после регистрации перехо-
да права собственности на приобретаемый объект.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.20�5  №  3875

О принятии условий приватизации муниципального 
имущества, арендуемого ООО «ХИМПРОДУКТ»

Во исполнение Программы (плана) приватизации му-
ниципального имущества (приложение № 18 к Решению 
от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»), с изменениями от 
07.05.2015 № 168-ВГД, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства,  и   о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, рассмотрев протокол заседания 
комиссии по приватизации муниципального имущества от  
19.05.2015 № 6/2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального иму-
щества, арендуемого обществом с ограниченной ответс-
твенностью «ХИМПРОДУКТ» (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (А.В. Упорников) в десятидневный срок с даты 
принятия условий приватизации муниципального имущес-
тва направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «ХИМПРОДУКТ»  копию настоящего постановления, 
предложение о заключении договора купли-продажи муни-
ципального имущества на условиях, принятых настоящим 
постановлением, а также проект договора купли-продажи 
арендуемого имущества.

3. Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубли-
ковать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и в газете «Волжский муниципальный 
вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова

Приложение
к постановлению администрации

городского округа –  город Волжский
Волгоградской области
от  22.05.2015   № 3875

Условия
приватизации муниципального имущества, 
арендуемого обществом с ограниченной 

ответственностью «ХИМПРОДУКТ»

Наименование имущества, местона-
хождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 
76,1 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 
дом №36, пом. I, г. Волжский   Волго-
градской   области. Есть санузел. Вход 
отдельный.

Рыночная стоимость имущества со-
гласно отчету об оценке (без учета 
НДС), руб.

1 194 067,80  

Цена имущества (без учета НДС), руб. 1 194 067,80  

Разрешенное использование объекта 
приватизации на момент продажи

Торговля продовольственными то-
варами. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в 
установленном законом порядке, в со-
ответствии с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волго-
градской области», после регистрации 
права собственности покупателя на 
приобретаемый объект, за исключени-
ем общественного питания.

1. Способ приватизации – возмездное отчуждение недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности, в порядке реализации преимущественного права 
арендатора – субъекта малого предпринимательства на при-
обретение арендуемого имущества при условии соответствия 
ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

            2. Оплата приобретаемого имущества осущест-
вляется в рассрочку в течение шести лет согласно графику 
платежей:

- на сумму денежных средств, по уплате которой предостав-
ляется рассрочка, производится начисление процентов исхо-
дя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на дату опубликования настоящего постановления о продаже 
арендуемого имущества;

- оплата производится одновременно с начисленными про-
центами согласно графику платежей; сумма, подлежащая оп-
лате за текущий период, перечисляется покупателем до пос-
леднего дня текущего периода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, 
просрочки очередных платежей, установленных графиком, 
покупатель перечисляет продавцу пени в размере 

0,1% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый ка-
лендарный день просрочки;

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше 
тридцати календарных дней по истечении срока очередного 
платежа или срока полной оплаты, продавец вправе отказать-
ся от исполнения договора, письменно уведомив покупателя 

не менее чем за десять календарных дней; 
- расторжение договора не освобождает покупателя от уп-

латы пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные 

в счет оплаты по договору денежные средства возвращаются 
покупателю за минусом арендной платы за весь период вла-
дения (пользования) покупателем объектом, расчет арендной 
платы производится по нормам, действующим на момент рас-
торжения договора купли-продажи.

3. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого иму-
щества может быть осуществлена досрочно на основании ре-
шения покупателя, о чем покупатель письменно уведомляет 
продавца в течение десяти календарных дней с момента пол-
ной оплаты объекта.

4. Покупатель заключает с соответствующими организаци-
ями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуа-
тационные услуги, техническое обслуживание и на долевое 
участие в расходах на содержание и текущий ремонт конс-
труктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого 
дома, содержание прилегающей территории и вывоз бытовых 
отходов.

5. При наличии в выкупаемом помещении электрооборудо-
вания, используемого для технического обслуживания жилого 
дома, покупатель осуществляет его вынос 

из приобретаемого помещения на фасад здания в соответс-
твии с техническими условиями за счет собственных средств 
без возмещения затрат после регистрации перехода права 
собственности на приобретаемый объект.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.20�5 №  3878

О принятии условий приватизации муниципального 
имущества, арендуемого ИП Денисовой Т.В.

Во исполнение Программы (плана) приватизации муни-
ципального имущества (приложение № 18 к Решению от 
12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»), с изменениями от 07.05.2015 № 
168-ВГД, руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственнос-

ти субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства,  и   о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 
рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации 
муниципального имущества от  19.05.2015 № 6/2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущес-
тва, арендуемого индивидуальным предпринимателем Дени-
совой Татьяной Викторовной (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа − город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Упорников) в десятидневный срок с даты принятия 
условий приватизации муниципального имущества направить 
индивидуальному предпринимателю Денисовой Татьяне Вик-
торовне копию настоящего постановления, предложение о за-
ключении договора купли-продажи муниципального имущест-
ва на условиях, принятых настоящим постановлением, а также 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества.

3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова

Приложение
к постановлению администрации

городского округа –  город Волжский
Волгоградской области
от  22.05.2015  № 3878

Условия
приватизации муниципального имущества, 

арендуемого индивидуальным предпринимателем 
Денисовой Татьяной Викторовной

Наименование имущества, местона-
хождение (адрес)

Нежилое помещение общей площа-
дью 11,0 кв. м, расположенное на 1 
этаже жилого дома по адресу: ул. 
Машиностроителей, дом №29, пом.6, 
г. Волжский   Волгоградской   облас-
ти. Санузел отсутствует. Доступ  осу-
ществляется посредством совместно-
го входа.

Рыночная стоимость имущества со-
гласно отчету об оценке (без учета 
НДС), руб.

174 576,27  

Цена имущества (без учета НДС), руб. 174 576,27  

Разрешенное использование объекта 
приватизации на момент продажи

Оказание бытовых услуг населе-
нию по ремонту и пошиву швейных 
изделий. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в 
установленном законом порядке, в со-
ответствии с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волго-
градской области», после регистрации 
права собственности покупателя на 
приобретаемый объект, за исключени-
ем общественного питания.

1. Способ приватизации – возмездное отчуждение недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности, в порядке реализации преимущественного права 
арендатора – субъекта малого предпринимательства на при-
обретение арендуемого имущества. 

2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в 
рассрочку в течение шести лет согласно графику платежей:

- на сумму денежных средств, по уплате которой предостав-
ляется рассрочка, производится начисление процентов исхо-
дя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на дату опубликования настоящего постановления о продаже 
арендуемого имущества;

- оплата производится одновременно с начисленными про-
центами согласно графику платежей; сумма, подлежащая оп-
лате за текущий период, перечисляется покупателем до пос-
леднего дня текущего периода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, 
просрочки очередных платежей, установленных графиком, 
покупатель перечисляет продавцу пени в размере 

0,1% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый ка-
лендарный день просрочки;

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше 
тридцати календарных дней по истечении срока очередного 
платежа или срока полной оплаты, продавец вправе отказать-
ся от исполнения договора, письменно уведомив покупателя 

не менее чем за десять календарных дней; 
- расторжение договора не освобождает покупателя от уп-

латы пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные 

в счет оплаты по договору денежные средства возвращаются 
покупателю за минусом арендной платы за весь период вла-
дения (пользования) покупателем объектом, расчет арендной 
платы производится по нормам, действующим на момент рас-
торжения договора купли-продажи.

3. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого иму-
щества может быть осуществлена досрочно на основании ре-
шения покупателя, о чем покупатель письменно уведомляет 
продавца в течение десяти календарных дней с момента пол-
ной оплаты объекта.

4. Покупатель заключает с соответствующими организаци-
ями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуа-
тационные услуги, техническое обслуживание и на долевое 
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участие в расходах на содержание и текущий ремонт конс-
труктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого 
дома, содержание прилегающей территории и вывоз бытовых 
отходов.

5. При наличии в выкупаемом помещении электрооборудо-
вания, используемого для технического обслуживания жилого 
дома, покупатель осуществляет его вынос 

из приобретаемого помещения на фасад здания в соответс-
твии с техническими условиями за счет собственных средств 
без возмещения затрат, после регистрации перехода права 
собственности на приобретаемый объект.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова

 Результаты открытого конкурса
«Продажа права заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций», состоявшегося в 
г. Волжском �3.05.20�5 – 20.05.20�5

Решение о проведении конкурса: постановление админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 27.03.2015 № 2786.

Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

Краткое наименование лота Номер 
лота 

Победитель 
конкурса 

Конкурсные 
предложения 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.10 по ул. Свердлова 
со стороны хлебокомбината 
на расстоянии 84,2 м от пересечения 
с ул. 19 Партсъезда 

 
ЛОТ  
№ 1 

 
ООО «ДРИМ 

Медиа Сервис» 

1) 170 тыс. руб. 
2) 15 % социальной 
рекламы 
3) благоустройство 
4) 5 баннеров 
ежегодно 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.13 Индустриальный 
проезд в районе МКП «ВМЭС», 
на расстоянии 297 м от пересечения 
с ул. Пушкина 

 
ЛОТ  
№ 2 

 
ООО «ДРИМ 

Медиа Сервис» 

1) 330 тыс. руб. 
2) 15 % социальной 
рекламы 
3) благоустройство 
4) 5 баннеров 
ежегодно 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.53 по ул. 87-й Гвар-
дейской напротив 32а микрорайона, 
на расстоянии 403,7 м от пересечения 
с пр. им. Ленина 

 
ЛОТ  
№ 3 

 
ИП Рябушев 

Алексей 
Владимирович 

1) 685 тыс. руб. 
2) 10 % социальной 
рекламы 
3) благоустройство 
4) 10 баннеров 
ежегодно 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.54 по ул. 87-й Гвар-
дейской напротив 32а микрорайона, 
на расстоянии 230,5 м от пересечения 
с пр. им. Ленина 

 
ЛОТ  
№ 4 

 
ИП Рябушев 

Алексей 
Владимирович 

1) 665 тыс. руб. 
2) 10 % социальной 
рекламы 
3) благоустройство 
4) 5 баннеров 
ежегодно 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.60 по ул. Мира 
со стороны 25 микрорайона, 
на расстоянии 540,9 м от пересечения 
с ул. Оломоуцкой 

 
ЛОТ  
№ 5 

 
ИП Рябушев 

Алексей 
Владимирович 

1) 715 тыс. руб. 
2) 10 % социальной 
рекламы 
3) благоустройство 
4) 5 баннеров 
ежегодно 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.62 по ул. Мира 
со стороны 30 микрорайона 
на расстоянии 154,1 м от пересечения 
с ул. 40 лет Победы 

 
ЛОТ  
№ 6 

 
ИП Рябушев 

Алексей 
Владимирович 

1) 615 тыс. руб. 
2) 10 % социальной 
рекламы 
3) благоустройство 
4) 15 баннеров 
ежегодно 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.65 по ул. Мира 
в районе торгового центра 
ООО «Моссад», на расстоянии 329,4 м 
от пересечения с ул. 87-й Гвардейской 

 
ЛОТ  
№ 7 

 
ООО «ДРИМ 

Медиа Сервис» 

1) 489 тыс. руб. 
2) 15 % социальной 
рекламы 
3) благоустройство 
4) 5 баннеров 
ежегодно 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.78 по ул. Пушкина II                           
со стороны ВПЗ, на расстоянии 626,7 м 
от пересечения с кольцевым движением 
по ул. Пушкина 

 
ЛОТ  
№ 8 

 
ООО «ДРИМ 

Медиа Сервис» 

1) 489 тыс. руб. 
2) 15 % социальной 
рекламы 
3) благоустройство 
4) 5 баннеров 
ежегодно  2 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.105 по ул. Александро-
ва напротив территории ОАО «Сибур-
Волжский» на расстоянии 308,7 м 
от пересечения ул. Александрова 
с Автодорогой № 7. 

 
 

ЛОТ  
№ 9 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.106 по ул. Александ-
рова напротив территории ОАО «Сибур-
Волжский», на расстоянии 433,0 м 
от пересечения ул. Александрова 
с Автодорогой № 7  

 
 

ЛОТ  
№ 10 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.108 по ул. Александ-
рова напротив территории 
ОАО «ВРШРЗ» на расстоянии 458,4 м 
от пересечения ул. Александрова                  
с Автодорогой № 7 

 
 

ЛОТ  
№ 11 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.109 по ул. Александ-
рова напротив территории 
ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 123,9 м 
от пересечения ул. Александрова                  
с Автодорогой № 7. 

 
 

ЛОТ  
№ 12 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.114 по Автодороге №7 
в районе ГСК «Сатурн», на расстоянии 
256,8 м от пересечения Автодороги № 7 
с Автодорогой № 6 

 
 

ЛОТ  
№ 13 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.115 по Автодороге №7 
в районе ГСК «Сатурн», на расстоянии 
369,7 м от пересечения Автодороги № 7 
с Автодорогой № 6 

 
 

ЛОТ  
№ 14 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.116 по Автодороге №7                    
в районе ГСК «Сатурн», на расстоянии 
524,0 м от пересечения Автодороги № 7                                      
с Автодорогой № 6 

 
 

ЛОТ  
№ 15 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.118 по Автодороге № 7                      
в районе базы ЦТО, на расстоянии 438,7 
м от пересечения Автодороги № 7 с ул. 
Первомайская (поворот Автодороги № 7) 

 
ЛОТ  
№ 16 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 3 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.135 по ул. Ленинской                             
со стороны пос. Краснооктябрьский 
на расстоянии 1085,3 м от пересечения 
ул. Ленинской с ул. О.Кошевого 

 
ЛОТ  
№ 17 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.136 по ул. Ленинской                       
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 958,4 м от пересечения 
ул. Ленинской с ул. О.Кошевого 

 
ЛОТ  
№ 18 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.141 по ул. О.Кошевого                         
со стороны пос. Краснооктябрьский 
на расстоянии 249,7 м от пересечения 
ул. О.Кошевого с ул. Казанской 

 
 

ЛОТ  
№ 19 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.142 по ул. О.Кошевого                        
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 398,4 м от пересечения 
ул. О.Кошевого с ул. Казанской 

 
 

ЛОТ  
№ 20 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.143 по ул. О.Кошевого                
со стороны АЗС на расстоянии 1356,7 м 
от пересечения ул. О.Кошевого 
с ул. Заволжской 

 
 

ЛОТ  
№ 21 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.144 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 1257,4 м 
от пересечения ул. О.Кошевого 
с ул. Заволжской 

 
 

ЛОТ  
№ 22 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.148 по ул. О.Кошевого                         
со стороны АЗС, на расстоянии 738,6 м 
от пересечения ул. О.Кошевого 
с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 23 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.153 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 166,2 м 
от пересечения ул. О.Кошевого 
с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 24 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.164 по ул. Александ-
рова напротив территории ОАО «Сибур-
Волжский», на расстоянии 181,6 м 
от пересечения ул. Александрова 
с Автодорогой № 7 

 
 

ЛОТ  
№ 25 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 3 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.135 по ул. Ленинской                             
со стороны пос. Краснооктябрьский 
на расстоянии 1085,3 м от пересечения 
ул. Ленинской с ул. О.Кошевого 

 
ЛОТ  
№ 17 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.136 по ул. Ленинской                       
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 958,4 м от пересечения 
ул. Ленинской с ул. О.Кошевого 

 
ЛОТ  
№ 18 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.141 по ул. О.Кошевого                         
со стороны пос. Краснооктябрьский 
на расстоянии 249,7 м от пересечения 
ул. О.Кошевого с ул. Казанской 

 
 

ЛОТ  
№ 19 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.142 по ул. О.Кошевого                        
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 398,4 м от пересечения 
ул. О.Кошевого с ул. Казанской 

 
 

ЛОТ  
№ 20 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.143 по ул. О.Кошевого                
со стороны АЗС на расстоянии 1356,7 м 
от пересечения ул. О.Кошевого 
с ул. Заволжской 

 
 

ЛОТ  
№ 21 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.144 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 1257,4 м 
от пересечения ул. О.Кошевого 
с ул. Заволжской 

 
 

ЛОТ  
№ 22 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.148 по ул. О.Кошевого                         
со стороны АЗС, на расстоянии 738,6 м 
от пересечения ул. О.Кошевого 
с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 23 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.153 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 166,2 м 
от пересечения ул. О.Кошевого 
с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 24 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.164 по ул. Александ-
рова напротив территории ОАО «Сибур-
Волжский», на расстоянии 181,6 м 
от пересечения ул. Александрова 
с Автодорогой № 7 

 
 

ЛОТ  
№ 25 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – город Волжский

А.В. Попова 

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении конкурса по продаже права заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций

�. Общие положения
 1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области – комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, 
номера контактных телефонов организатора конкурса: 42-13-
30, 21-22-35. 

 1.2. Решение о проведении конкурса: постановление адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 22.05.2015 № 3879.

 1.3. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе: Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
Ленина, 19, каб. 301, срок начала подачи заявок с 26.05.2015 
с 9:00 до 17:00 час. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Последний 
день приема заявок – 02.07.2015 до 17:00 час.

 1.4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 08.07.2015 в 14:30 час. по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

 1.5. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе: 10.07.2015 в 14:30 час. по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.6. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 
15.07.2015 в 14:30 час. по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.7. Предметом конкурса является право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по 
нижеследующим местоположениям:

Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.2 со 

стационарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по пр. им. Ленина со стороны Въездной площади, на рас-
стоянии 117 м от пересечения с ул. Горького.

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет.
 Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 42819,84 руб.

Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.79 со 

стационарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Пушкина II, напротив ГСК «Планета», на расстоянии 
4,3 м от пересечения с ул. Нариманова.

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. 
 Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.80 со 

стационарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Пушкина II, напротив ГСК «Планета-2», на расстоя-
нии 118,9 м от пересечения с ул. Нариманова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. 
 Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.119 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по Автодороге № 7, в районе ТЭЦ-1, на расстоянии 276,8 
м от пересечения с ул. Первомайской (поворот Автодороги № 
7).

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. 
 Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 36702,72 руб.

Лот № 5.
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.120 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по Автодороге № 7, в районе в районе ТЭЦ-1 на рассто-
янии 173,8 м от пересечения с ул. Первомайской (поворот Ав-
тодороги № 7).

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет.
 Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 36702,72 руб.

Лот № 6.
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.124 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по Автодороге № 6, в районе ЖБИ-1, на расстоянии 391,3 
м от пересечения Автодороги № 6 с ул. Заволжской.

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет.
 Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 36702,72 руб.

 Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.132 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Паромной, со стороны кладбища № 2, на расстоя-
нии 353,4 м от пересечения с ул. Заволжской.

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет.
 Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.133 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Паромной, со стороны кладбища № 2, на расстоя-
нии 1894,3 м от пересечения с ул. Дорожной.

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет.
 Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.134 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Паромной, со стороны пос. Уральский, на расстоя-
нии 501,4 м от пересечения с ул. Паромной. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет.
 Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.137 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Ленинской, со стороны пос. Краснооктябрьский, на 
расстоянии 834,4 м от пересечения с ул. О.Кошевого. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет.
 Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.139 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Ленинской, со стороны пос. Краснооктябрьский, на 
расстоянии 462 м от пересечения с ул. О.Кошевого.

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет.
 Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.
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Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.140 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Ленинской, со стороны пос. Краснооктябрьский, на 
расстоянии 256,2 м от пересечения с ул. О.Кошевого. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет.
 Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.145 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. О.Кошевого, со стороны АЗС, на расстоянии 1139,9 
м от пересечения с ул. Заволжской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет.
 Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.146 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. О.Кошевого, со стороны АЗС на расстоянии 1027,3 
м от пересечения с ул. Заволжской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет.
 Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

 Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.147 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. О.Кошевого, со стороны АЗС на расстоянии 844,5 м 
от пересечения с ул. Заволжской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет.
 Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

2. Задаток для участия в конкурсе
 2.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту 

составляет 100% от начальной (минимальной) цена лота. 
 2.2. Сумма задатка должна быть внесена претенден-

том до подачи заявки по следующим реквизитам: р/с 
40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, 
БИК 041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области 
(КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделе-
ние Волгоград. ОКТМО 18710000. 

 2.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по 
перечислению претендентами суммы задатка на участие в кон-
курсе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и 
участникам конкурса, не ставшим победителями. Задаток дол-
жен поступить на счет организатора конкурса не позднее пос-
леднего дня приема заявок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора конкурса, является 
выписка со счета организатора конкурса.

 2.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней 
со дня проведения конкурса обеспечивает возврат внесенных 
задатков претендентам, подавшим заявки на участие в конкур-
се и не допущенным к участию в конкурсе, и участникам кон-
курса, не ставшим победителями конкурса.

 2.5. В случае признания конкурсной комиссией конкурса не-
состоявшимся ранее внесенные задатки для участия в конкурсе 
в полном размере подлежат возврату организатором конкурса в 
течение 10 календарных дней со дня проведения конкурса.

 2.6. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по заключенному 
договору.

3. Оформление результатов конкурса
 3.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, 

который предложил лучшие условия размещения рекламных 
конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итоговое 
количество баллов). В случае если несколько участников кон-
курса набрали равное наибольшее итоговое количество бал-
лов, то победителем конкурса признается участник конкурса, 
который подал заявку на участие в конкурсе ранее. Заявке 
победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке 
участника конкурса, который предложил лучшие условия раз-
мещения рекламных конструкций, следующей за предложени-
ем победителя, присваивается второй номер.

3.2. Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со 
дня размещения результатов конкурса на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и не позднее 20 дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

3.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмот-
ренный конкурсной документацией, не представил админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области подписанный им договор, победитель конкурса при-
знается уклонившимся от заключения договора и внесенный 
задаток ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области заключает договор с учас-
тником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер.

4. Конкурсная документация
Конкурсная документация «Продажа права заключения до-

говоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» 
размещена на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Информационные сообщения».

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.20�5                         №3887

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования жилого помещения, 
расположенного на первом этаже многоквартирного 

жилого дома по адресу: ул. Мира, д. 79, кв. 4�, 
город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Знайченко Галины Григорьевны о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования жилого помещения (свидетельство о государственной 
регистрации права от 10.09.2010 34 АА № 078444), расположен-
ного на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: 
ул. Мира, д. 79, кв. 41, город Волжский, Волгоградская область, 
под магазин непродовольственных товаров, учитывая заключе-
ние о результатах публичных слушаний, опубликованное в газе-
те «Волжский муниципальный вестник» от 13.05.2015 № 23 (337), 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Знайченко Г.Г. разрешение на условно раз-
решенный вид использования жилого помещения, располо-
женного на первом этаже многоквартирного жилого дома по  
адресу: ул. Мира, д. 79, кв. 41, город Волжский, Волгоградская 
область, под магазин непродовольственных товаров.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.20�5                                         № 3885

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

склада по адресу: ул. Пушкина, 39с, город Волжский, 
Волгоградская область

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответс-
твенностью «Универсальный оптовый рынок» о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства склада по адресу: ул. Пушкина, 39с, 
город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение 
о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 13.05.2015 № 23 (337), 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «Универсальный оптовый рынок» раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства склада по адресу: ул. Пушкина, 39с, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения макси-
мального процента застройки от 60,0 до 70,0%, минимального 
процента озеленения от 10,0 до 0% и минимального отступа от 
границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 0 м.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы администрации

Р.И. Никитин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Грачевой Натальей Николаев-

ной, г.Волжский, Молодежная, 3-317, адрес электронной 
почты rizhik.82@mail.ru, 8-927-515-33-01, № квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 34-11-299 в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030105:452, расположенного по адресу: улица Вы-
соковольтная, участок 23, СНТ «Химик», город Волжский, 
Волгоградская область выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного учас-
тка.

Заказчиком кадастровых работ является: Ефимов Вла-
димир Анатольевич (404130 ул. Комсомольская, д. 4, кв. 22, 
г. Волжский, тел. 8-909-385-98-70)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: пр. Ле-
нина, 2, оф.56 г. Волжский, «26» июня 2015г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: пр. Ленина, 2, оф.56 г. Волжский 
(тел. 34-29-51) сот: 8-906-409-86-55

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«26» мая 2015г. по «25» июня 2015г. по адресу: пр. Ленина, 
2,оф.56 г. Волжский.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: земельный участок по адресу: улица Высоковольтная, 
участок 25, СНТ «Химик», город Волжский, Волгоградская 
область. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.

Ваша явка или явка Вашего представителя с доверен-
ностью, подтверждающей его полномочия участвовать в 
установлении границ земельного участка и подписывать 
соответствующие документы, необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие Вашего представителя 
не является препятствием для проведения кадастровых ра-
бот.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Грачевой Натальи Николаев-

ной, г.Волжский, ул. Молодежная, 3-317, адрес электрон-
ной почты rizhik.82@mail.ru, 8-927-515-33-01, № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 34-11-299 в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020105:311, расположенного по адресу: улица Морс-
кая, участок 3, СНТ «Отдых» РЭБ флота, город Волжский, 
Волгоградская область выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного учас-
тка.

Заказчиком кадастровых работ является: Аксенова Ла-
риса Ивановна (404130 ул. 19 Партсъезда,  дом 62, кварти-
ра 18, г. Волжский, тел. 8-905-390-06-84).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: пр. Ленина, 
2, оф.56 г. Волжский, «26» мая 2015г. в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: пр. Ленина, 2, оф.56 г. Волжский 
(тел. 34-29-51), сот:8-906-409-86-55.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«26» мая 2015г. по «25» июня 2015г. по адресу: пр. Ленина, 
2,оф.56 г. Волжский.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы со-
гласно выписке из единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок и ним от 08.04.2015 
№34/001/003/2015-3114: земельный участок по адресу: 
улица Морская, участок 1, СНТ «Отдых» РЭБ флота, город 
Волжский, Волгоградская область. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.

Ваша явка или явка Вашего представителя с доверен-
ностью, подтверждающей его полномочия участвовать в 
установлении границ земельного участка и подписывать 
соответствующие документы, необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие Вашего представителя 
не является препятствием для проведения работ по меже-
ванию.

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНые СЛУШАНИЯ
28 мая 2015 года в 17.30 час в читальном чале филиала 

№ 11 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (пр. Ленина. 5) состоятся публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства автосало-
на с предпродажным обслуживанием и автомойкой по адресу: 
ул. Логинова. 4. город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельно-
го участка до линии застройки от 3.0 до 0.5 м.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.15 час. при наличии паспорта.

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования н застройки городского округа 
- город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
28.05.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, пр. Лени-
на, д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа -город Волжский 

Волгоградской области.
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И З В Е Щ Е Н И Е 
о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора о размещении нестационарных торговых объектов 
(кроме павильонов, киосков) на территории городского округа 

– 
город Волжский Волгоградской области 

1. Общие положения
1.1. Аукцион по продаже права на заключение договора о раз-

мещении нестационарных торговых объектов (кроме павильонов, 
киосков) на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области является открытым по составу участников и за-
крытым по форме подачи предложений о цене на право размещения 
объекта.

1.2. Организатор аукциона: структурное подразделение админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
– комитет земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, номера контактных телефонов 
организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-34.

1.3. Решение о проведении аукциона: постановление администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
25.05.2015 № 3927.

1.4. Место, дата и время проведения аукциона: 26.06.2015 в 14:30 
час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 
(малый зал).

1.5. Предметом аукциона является продажа права на заключение 
договора о размещении нестационарного торгового объекта на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

Лот № 1.
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, 

местонахождение (адрес размещения): в районе городского пляжа, 
город Волжский Волгоградской области, специализация нестацио-
нарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные на-
питки, квас). Срок действия договора о размещении нестационарно-
го торгового объекта: с 01.07.2015 по 30.09.2015. Начальная цена на 
право размещения объекта: 2100 рублей.

Лот № 2. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, 

местонахождение (адрес размещения): в районе СНТ «Заканалье», 
город Волжский Волгоградской области, специализация нестацио-
нарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные на-
питки, квас). Срок действия договора о размещении нестационарно-
го торгового объекта: с 01.07.2015 по 30.09.2015. Начальная цена на 
право размещения объекта: 2100 рублей.

Лот № 3. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, 

местонахождение (адрес размещения): пересечение пр.им. Ленина 
и ул. Большевистской, город Волжский Волгоградской области, спе-
циализация нестационарного объекта – продовольственные товары 
(безалкогольные напитки, квас). Срок действия договора о размеще-
нии нестационарного торгового объекта: с 01.07.2015 по 30.09.2015. 
Начальная цена на право размещения объекта: 2100 рублей.

Лот № 4. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, мес-

тонахождение (адрес размещения): ул. Дружбы, 1, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта 
– продовольственные товары (безалкогольные напитки, квас). Срок 
действия договора о размещении нестационарного торгового объек-
та: с 01.07.2015 по 30.09.2015. Начальная цена на право размещения 
объекта: 2100 рублей.

Лот № 5. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, мес-

тонахождение (адрес размещения): ул. Кухаренко, 1, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта 
– продовольственные товары (безалкогольные напитки, квас). Срок 
действия договора о размещении нестационарного торгового объек-
та: с 01.07.2015 по 30.09.2015. Начальная цена на право размещения 
объекта: 2100 рублей.

Лот № 6. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, мес-

тонахождение (адрес размещения): пр.им. Ленина, 84, город Волж-
ский Волгоградской области, специализация нестационарного объ-
екта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, квас). 
Срок действия договора о размещении нестационарного торгового 
объекта: с 01.07.2015 по 30.09.2015. Начальная цена на право разме-
щения объекта: 2100 рублей.

Лот № 7. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, мес-

тонахождение (адрес размещения): пр.им. Ленина, 94, город Волж-
ский Волгоградской области, специализация нестационарного объ-
екта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, квас). 
Срок действия договора о размещении нестационарного торгового 
объекта: с 01.07.2015 по 30.09.2015. Начальная цена на право разме-
щения объекта: 2100 рублей.

Лот № 8. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, мес-

тонахождение (адрес размещения): ул. Мира, 104а, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта 
– продовольственные товары (безалкогольные напитки, квас). Срок 
действия договора о размещении нестационарного торгового объек-
та: с 01.07.2015 по 30.09.2015. Начальная цена на право размещения 
объекта: 2100 рублей.

Лот № 9. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, 

местонахождение (адрес размещения): ул. Мира, 95, город Волж-
ский Волгоградской области, специализация нестационарного объ-
екта – продовольственные товары (квас). Срок действия договора 
о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.07.2015 по 
30.09.2015. Начальная цена на право размещения объекта: 2100 руб-
лей.

Лот № 10. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, 

местонахождение (адрес размещения): ул. Оломоуцкая, 31а, город 
Волжский Волгоградской области, специализация нестационарного 
объекта – продовольственные товары (квас). Срок действия догово-
ра о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.07.2015 
по 30.09.2015. Начальная цена на право размещения объекта: 2100 
рублей.

Лот № 11. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, мес-

тонахождение (адрес размещения): ул. Энгельса, 31, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта 
– продовольственные товары (безалкогольные напитки, квас). Срок 
действия договора о размещении нестационарного торгового объек-
та: с 01.07.2015 по 30.09.2015. Начальная цена на право размещения 
объекта: 2100 рублей.

Лот № 12. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, мес-

тонахождение (адрес размещения): ул. Энгельса, 55, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта 
– продовольственные товары (безалкогольные напитки, квас). Срок 

действия договора о размещении нестационарного торгового объек-
та: с 01.07.2015 по 30.09.2015. Начальная цена на право размещения 
объекта: 2100 рублей.

Лот № 13. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, мес-

тонахождение (адрес размещения): в районе земельного участка по 
ул. Дружбы, 26 (около почтового отделения № 27), город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта 
– продовольственные товары (безалкогольные напитки, квас). Срок 
действия договора о размещении нестационарного торгового объек-
та: с 01.07.2015 по 30.09.2015. Начальная цена на право размещения 
объекта: 2100 рублей.

Лот № 14. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, мес-

тонахождение (адрес размещения): в районе земельного участка по 
ул. Мира, 148а, город Волжский Волгоградской области, специали-
зация нестационарного объекта – продовольственные товары (без-
алкогольные напитки, квас). Срок действия договора о размещении 
нестационарного торгового объекта: с 01.07.2015 по 30.09.2015. На-
чальная цена на право размещения объекта: 2100 рублей.

2. Порядок приема заявок.
2.1. Заявка и прилагаемые документы подаются претендентом в 

комитет земельных ресурсов администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

- в отношении каждого заявляемого лота по форме и в сроки, ус-
тановленные аукционной документацией;

- в открытой форме, за исключением предложения о цене права на 
размещение объекта, представляемого в запечатанном конверте.

2.2. Претендент в составе заявки вправе представить только одно 
предложение о цене права на размещение объекта по заявленному 
лоту (далее - цена лота).

2.3. Организатор аукциона отказывает в приеме заявки в следу-
ющих случаях:

- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указан-
ного в аукционной документации, или представлена лицом, не упол-
номоченным претендентом на ее представление;

- заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и (или) пред-
ставлены с нарушением требований, установленных аукционной до-
кументацией.

3. Задаток для участия в аукционе
3.1. Размер задатка для участия в аукционе по каждому лоту со-

ставляет 100 % от начальной цены лота.
3.2. Денежные средства в качестве задатка вносятся претенден-

том по каждому заявленному лоту отдельно.
3.3. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи 

заявки по следующим реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 
3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по 
Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк полу-
чателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечисле-
нию претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковс-
ких услуг по возврату задатка претендентам и участникам аукциона, 
не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со 
счета организатора аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Аукцион проводится в день, во время и в месте, указанные 

в извещении о проведении аукциона, в присутствии членов аукци-
онной комиссии, претендентов или их представителей, пожелавших 
присутствовать на аукционе.

4.2. Аукционная комиссия правомочна принимать решения, если 
на заседании аукционной комиссии присутствует не менее пятидеся-
ти процентов общего числа ее членов.

4.3. При проведении аукциона аукционной комиссией объявляет-
ся:

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, подавшего и (или) отозвавшего 
заявку;

- основания для отказа претенденту в допуске к участию в аукци-
оне;

- решение о допуске претендента к участию в аукционе и призна-
нии его участником аукциона либо об отказе претенденту в допуске 
к участию в аукционе;

- цена лота при вскрытии запечатанного конверта участника аук-
циона;

- решение о признании участника аукциона, предложившего на-
иболее высокую цену лота, победителем аукциона.

4.4. Основания для отказа претенденту в допуске к участию в аук-
ционе:

- наличие в представленных документах недостоверных сведений 
о претенденте;

- на дату проведения аукциона не подтверждено поступление в 
полном объеме задатка на счет организатора аукциона, указанный в 
аукционной документации.

4.5. При определении победителя аукциона не учитываются пред-
ложения о цене лота, представленные одним участником аукциона в 
отношении одного и того же лота, и (или) предложение о цене, менее 
начальной цены лота.

4.6. В случае если в двух и более предложениях по соответствую-
щему лоту содержится одинаковая цена лота, победителем аукциона 
признается участник аукциона, представивший заявку ранее.

4.7. Аукцион признается несостоявшимся, если аукционной ко-
миссией принято решение об отказе всем претендентам в допуске 
к участию в аукционе или о признании только одного претендента 
участником аукциона.

Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, 
аукцион признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении 
которых принято решение об отказе всем претендентам в допуске 
к участию в аукционе или о признании только одного претендента 
участником аукциона.

4.8. После проведения аукциона оформляется протокол аукциона, 
который должен содержать сведения о претендентах (наименование 
юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя), информацию об отзыве заявок, решение о допус-
ке претендента к участию в аукционе и его признании участником 
аукциона или об отказе в допуске претендента к участию в аукционе 
с обоснованием такого решения, начальной цене лота и предложе-
ниях участников аукциона о цене по данному лоту, наименование и 
(или) фамилию, имя, отчество победителя аукциона и второго учас-
тника аукциона.

4.9. Протокол аукциона оформляется в двух экземплярах, подпи-
сывается председателем и секретарем аукционной комиссии, лицом, 
выигравшим торги, и размещается в официальных источниках в те-
чение 7 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола 
утрачивает внесенный им задаток. Организатор торгов, уклонивший-
ся от подписания протокола, обязан возвратить задаток в двойном 
размере, а также возместить лицу, выигравшему торги, убытки, при-
чиненные участием в торгах, в части, превышающей сумму задатка.

5. Оформление договора 
5.1. Договор заключается с победителем аукциона или единствен-

ным участником аукциона не позднее семи рабочих дней со дня про-
ведения аукциона.

5.2. В течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона на 
счет организатора аукциона, указанный в аукционной документации, 
вносится плата за право размещения объекта:

- победителем аукциона - в размере разницы между внесенным 
задатком и ценой права на размещение объекта, указанной в его 
заявке;

- единственным участником аукциона - в размере цены права на 
размещение объекта, указанной в заявке.

5.3. Единственный участник аукциона или победитель аукциона 
обязаны явиться лично или направить своего представителя для за-
ключения договора не позднее семи рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

5.4. Организатор аукциона, получив подтверждение факта зачис-
ления на его счет платы за право размещения объекта, заключает 
договор с победителем аукциона.

6. Аукционная документация
Аукционная документация «Продажа права на заключение дого-

вора о размещении нестационарных торговых объектов (кроме па-
вильонов, киосков) на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» размещена на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в разделе «Информационные сообщения».

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
«Продажа права на заключение договора о размещении 

нестационарных торговых объектов (кроме павильонов, 
киосков) на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

1. Организатор аукциона: структурное подразделение админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
– комитет земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, 
г. Волжский, Волгоградская область, пр. Ленина, 19, номера контакт-
ных телефонов организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-34. 

2. Предметом аукциона является продажа права на заключение 
договора о размещении нестационарного торгового объекта на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

Лот № 1.
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, 

местонахождение (адрес размещения): в районе городского пляжа, 
город Волжский Волгоградской области, специализация нестацио-
нарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные на-
питки, квас).

Срок действия договора о размещении нестационарного торгово-
го объекта: 3 месяца (c 01.07.2015 по 30.09.2015).

Начальная цена на право размещения объекта в соответствии с 
методикой определения первоначальной цены на право заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта состав-
ляет: 100 рублей/1 кв.м х 7,0 кв. м х 3 месяца = 2 100 рублей.

Лот № 2. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, 

местонахождение (адрес размещения): в районе СНТ «Заканалье», 
город Волжский Волгоградской области, специализация нестацио-
нарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные на-
питки, квас).

Срок действия договора о размещении нестационарного торгово-
го объекта: 3 месяца (c 01.07.2015 по 30.09.2015).

Начальная цена на право размещения объекта в соответствии с 
методикой определения первоначальной цены на право заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта состав-
ляет: 100 рублей/1 кв.м х 7,0 кв. м х 3 месяца = 2 100 рублей.

Лот № 3. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, 

местонахождение (адрес размещения): пересечение пр.им. Ленина 
и ул. Большевистской, город Волжский Волгоградской области, спе-
циализация нестационарного объекта – продовольственные товары 
(безалкогольные напитки, квас).

Срок действия договора о размещении нестационарного торгово-
го объекта: 3 месяца (c 01.07.2015 по 30.09.2015).

Начальная цена на право размещения объекта в соответствии с 
методикой определения первоначальной цены на право заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта состав-
ляет: 100 рублей/1 кв.м х 7,0 кв. м х 3 месяца = 2 100 рублей.

Лот № 4. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, мес-

тонахождение (адрес размещения): ул. Дружбы, 1, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта 
– продовольственные товары (безалкогольные напитки, квас).

Срок действия договора о размещении нестационарного торгово-
го объекта: 3 месяца (c 01.07.2015 по 30.09.2015).

Начальная цена на право размещения объекта в соответствии с 
методикой определения первоначальной цены на право заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта состав-
ляет: 100 рублей/1 кв.м х 7,0 кв. м х 3 месяца = 2 100 рублей.

Лот № 5. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, мес-

тонахождение (адрес размещения): ул. Кухаренко, 1, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта 
– продовольственные товары (безалкогольные напитки, квас).

Срок действия договора о размещении нестационарного торгово-
го объекта: 3 месяца (c 01.07.2015 по 30.09.2015).

Начальная цена на право размещения объекта в соответствии с 
методикой определения первоначальной цены на право заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта состав-
ляет: 100 рублей/1 кв.м х 7,0 кв. м х 3 месяца = 2 100 рублей.

Лот № 6. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, мес-

тонахождение (адрес размещения): пр.им. Ленина, 84, город Волж-
ский Волгоградской области, специализация нестационарного объ-
екта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, квас).

Срок действия договора о размещении нестационарного торгово-
го объекта: 3 месяца (c 01.07.2015 по 30.09.2015).

Начальная цена на право размещения объекта в соответствии с 
методикой определения первоначальной цены на право заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта состав-
ляет: 100 рублей/1 кв.м х 7,0 кв. м х 3 месяца = 2 100 рублей.

Лот № 7. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, мес-

тонахождение (адрес размещения): пр.им. Ленина, 94, город Волж-
ский Волгоградской области, специализация нестационарного объ-
екта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, квас).

Срок действия договора о размещении нестационарного торгово-
го объекта: 3 месяца (c 01.07.2015 по 30.09.2015).

Начальная цена на право размещения объекта в соответствии с 
методикой определения первоначальной цены на право заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта состав-
ляет: 100 рублей/1 кв.м х 7,0 кв. м х 3 месяца = 2 100 рублей.



20 Волжский муниципальный вестник

20 Волжский муниципальный вестник
Учредитель – Администрация городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области (404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 21,
телефон: 42-13-20).

Издатель – АМУ “Редакция газеты 
“Волжская правда” 
(404120, г. Волжский, 
Волгоградская обл., 
пр. Ленина, 97. Телефон 777-020.

Газета зарегистрирована 
НВУ Росохранкультуры. 
Свидетельство о рег. ПИ № ФС9-0822 
от 26 января 2006 года.
Главный редактор – Е. Ю. Зорина.
Распространяется бесплатно

Отпечатано офсетным способом 
в ООО “ИД “Печать Пресс” по адресу: 
400131, г. Волгоград, ул. К. Симонова, 36б.
Подписано в печать в 16.00 
(по графику – в 16.00).
Заказ № 1141/15 Тираж 1000 экз.

В комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 

(кроме павильонов, киосков) на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

«_____» _________________ 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
(наименование и место нахождения юридического лица либо фамилию, имя, отчество и место жительства индивидуального предпринимателя, 

почтовый адрес, номер контактного телефона) 
, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице________________________________________________, 
                                                                                                           (Ф.И.О. ,  должность) 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 26.06.2015 в аукционе по продаже права на заключение договора 
о размещении нестационарных торговых объектов (кроме павильонов, киосков) на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области: вид объекта – лоток, площадь 
земельного участка – 7,0 кв. м, местонахождение (адрес размещения): 
__________________________________________________________________________________, 
город Волжский Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – 
продовольственные товары (безалкогольные напитки, квас), 

ЛОТ № ____ (____________), 

ОБЯЗУЮСЬ: 

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона и 
аукционной документации, размещенных на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и 
опубликованных в газете «Волжский муниципальный вестник» ________2015 № ______, 
а также порядок проведения аукциона, установленный Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 26.12.2014 № 128-ВГД «О принятии Положения о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»; 

         2) в случае признания победителем аукциона внести на счет организатора аукциона 
в течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона плату за право размещения объекта и 
не позднее семи рабочих дней со дня проведения аукциона подписать договор о размещении 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме 2 100 (две тысячи сто) рублей внесен «___»________2015 
______________________________________________________________________

Лот № 8. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, мес-

тонахождение (адрес размещения): ул. Мира, 104а, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта 
– продовольственные товары (безалкогольные напитки, квас).

Срок действия договора о размещении нестационарного торгово-
го объекта: 3 месяца (c 01.07.2015 по 30.09.2015).

Начальная цена на право размещения объекта в соответствии с 
методикой определения первоначальной цены на право заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта состав-
ляет: 100 рублей/1 кв.м х 7,0 кв. м х 3 месяца = 2 100 рублей.

Лот № 9. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, мес-

тонахождение (адрес размещения): ул. Мира, 95, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта 
– продовольственные товары (квас).

Срок действия договора о размещении нестационарного торгово-
го объекта: 3 месяца (c 01.07.2015 по 30.09.2015).

Начальная цена на право размещения объекта в соответствии с 
методикой определения первоначальной цены на право заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта состав-
ляет: 100 рублей/1 кв.м х 7,0 кв. м х 3 месяца = 2 100 рублей.

Лот № 10. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, 

местонахождение (адрес размещения): ул. Оломоуцкая, 31а, город 
Волжский Волгоградской области, специализация нестационарного 
объекта – продовольственные товары (квас).

Срок действия договора о размещении нестационарного торгово-
го объекта: 3 месяца (c 01.07.2015 по 30.09.2015).

Начальная цена на право размещения объекта в соответствии с 
методикой определения первоначальной цены на право заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта состав-
ляет: 100 рублей/1 кв.м х 7,0 кв. м х 3 месяца = 2 100 рублей.

Лот № 11. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, мес-

тонахождение (адрес размещения): ул. Энгельса, 31, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта 
– продовольственные товары (безалкогольные напитки, квас).

Срок действия договора о размещении нестационарного торгово-
го объекта: 3 месяца (c 01.07.2015 по 30.09.2015).

Начальная цена на право размещения объекта в соответствии с 
методикой определения первоначальной цены на право заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта состав-
ляет: 100 рублей/1 кв.м х 7,0 кв. м х 3 месяца = 2 100 рублей.

Лот № 12. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, мес-

тонахождение (адрес размещения): ул. Энгельса, 55, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта 
– продовольственные товары (безалкогольные напитки, квас).

Срок действия договора о размещении нестационарного торгово-
го объекта: 3 месяца (c 01.07.2015 по 30.09.2015).

Начальная цена на право размещения объекта в соответствии с 
методикой определения первоначальной цены на право заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта состав-
ляет: 100 рублей/1 кв.м х 7,0 кв. м х 3 месяца = 2 100 рублей.

Лот № 13. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, мес-

тонахождение (адрес размещения): в районе земельного участка по 
ул. Дружбы, 26 (около почтового отделения № 27), город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта 
– продовольственные товары (безалкогольные напитки, квас).

Срок действия договора о размещении нестационарного торгово-
го объекта: 3 месяца (c 01.07.2015 по 30.09.2015).

Начальная цена на право размещения объекта в соответствии с 
методикой определения первоначальной цены на право заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта состав-
ляет: 100 рублей/1 кв.м х 7,0 кв. м х 3 месяца = 2 100 рублей.

Лот № 14. 
Вид объекта – лоток, площадь земельного участка – 7,0 кв. м, мес-

тонахождение (адрес размещения): в районе земельного участка по 
ул. Мира, 148а, город Волжский Волгоградской области, специализа-
ция нестационарного объекта – продовольственные товары (безал-
когольные напитки, квас).

Срок действия договора о размещении нестационарного торгово-
го объекта: 3 месяца (c 01.07.2015 по 30.09.2015).

Начальная цена на право размещения объекта в соответствии с 
методикой определения первоначальной цены на право заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта состав-
ляет: 100 рублей/1 кв.м х 7,0 кв. м х 3 месяца = 2 100 рублей. 

3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу за-
явки и предложения о цене права на размещение объекта, а также 
порядок и срок отзыва заявок.

3.1. Заявка и прилагаемые документы подаются претендентом в 
комитет земельных ресурсов администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

- в отношении каждого заявляемого лота по форме и в сроки, ус-
тановленные аукционной документацией;

- в открытой форме, за исключением предложения о цене права на 
размещение объекта, представляемого в запечатанном конверте.

3.2. Претендент в составе заявки вправе представить только одно 
предложение о цене права на размещение объекта по заявленному 
лоту (далее – цена лота).

3.3. К заявке прилагаются следующие документы:
- опись представленных документов в двух экземплярах;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная не ранее чем за тридцать дней до дня окончания срока 
приема заявок, или ее нотариально заверенная копия (для юриди-
ческого лица);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданная не ранее чем за тридцать дней до дня 
окончания срока приема заявок, или ее нотариально заверенная ко-
пия (для индивидуального предпринимателя);

- доверенность или ее нотариально заверенная копия, в случае 
если заявка подписана представителем претендента;

- платежное поручение, подтверждающее внесение задатка по за-
явленному лоту, или его копия, заверенная претендентом;

- предложение о цене лота в запечатанном конверте.
3.4. Поступившие заявки регистрируются организатором аукцио-

на в порядке поступления с указанием номера, времени и даты ре-
гистрации.

Один экземпляр описи представленных документов с отметкой о 
дате и времени регистрации заявки возвращается претенденту.

3.5. Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты 
окончания приема заявок, представив организатору аукциона пись-
менное уведомление об отзыве заявки.

3.6. В случае если по окончании срока приема заявок не подано ни 
одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, 
аукцион признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении ко-
торых не подано ни одной заявки.

3.7. В случае если по окончании срока приема заявок подана толь-
ко одна заявка, указанная заявка рассматривается в порядке, уста-
новленном в разделе 7 настоящей аукционной документации.

3.8. Организатор аукциона отказывает в приеме заявки в следу-
ющих случаях:

- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указан-
ного в аукционной документации, или представлена лицом, не упол-
номоченным претендентом на ее представление;

- заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и (или) пред-
ставлены с нарушением требований, установленных аукционной до-
кументацией.

3.9. Форма заявки: 

к участию в аукционе;
- цена лота при вскрытии запечатанного конверта участника аук-

циона;
- решение о признании участника аукциона, предложившего на-

иболее высокую цену лота, победителем аукциона.
6.2.4. Основания для отказа претенденту в допуске к участию в 

аукционе:
- наличие в представленных документах недостоверных сведений 

о претенденте;
- на дату проведения аукциона не подтверждено поступление в 

полном объеме задатка на счет организатора аукциона, указанный в 
аукционной документации.

6.2.5. При определении победителя аукциона не учитываются 
предложения о цене лота, представленные одним участником аукци-
она в отношении одного и того же лота, и (или) предложение о цене, 
менее начальной цены лота.

6.2.6. В случае если в двух и более предложениях по соответству-
ющему лоту содержится одинаковая цена лота, победителем аукцио-
на признается участник аукциона, представивший заявку ранее.

6.2.7. Аукцион признается несостоявшимся, если аукционной ко-
миссией принято решение об отказе всем претендентам в допуске 
к участию в аукционе или о признании только одного претендента 
участником аукциона.

Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, 
аукцион признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении 
которых принято решение об отказе всем претендентам в допуске 
к участию в аукционе или о признании только одного претендента 
участником аукциона.

6.2.8. После проведения аукциона оформляется протокол аукцио-
на, который должен содержать сведения о претендентах (наимено-
вание юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуаль-
ного предпринимателя), информацию об отзыве заявок, решение о 
допуске претендента к участию в аукционе и его признании участ-
ником аукциона или об отказе в допуске претендента к участию в 
аукционе с обоснованием такого решения, начальной цене лота и 
предложениях участников аукциона о цене по данному лоту, наиме-
нование и (или) фамилию, имя, отчество победителя аукциона и вто-
рого участника аукциона.

6.2.9. Протокол аукциона оформляется в двух экземплярах, подпи-
сывается председателем и секретарем аукционной комиссии, лицом, 
выигравшим торги, и размещается в официальных источниках в те-
чение 7 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола 
утрачивает внесенный им задаток. Организатор торгов, уклонивший-
ся от подписания протокола, обязан возвратить задаток в двойном 
размере, а также возместить лицу, выигравшему торги, убытки, при-
чиненные участием в торгах, в части, превышающей сумму задатка.

7. Оформление договора, срок и порядок внесения платы за право 
размещения объекта.

7.1. Договор заключается с победителем аукциона или единствен-
ным участником аукциона не позднее семи рабочих дней со дня про-
ведения аукциона.

7.2. В течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона 
по следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской 
области (КЗР администрации городского округа – город Волж-
ский), ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 
18710000. Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с 
№ 40101810300000010003. Код платежа 755 111 09044 04 0000 120 
(прочие поступления от использования имущества) вносится плата 
за право размещения объекта:

- победителем аукциона - в размере разницы между внесенным 
задатком и ценой права на размещение объекта, указанной в его 
заявке;

- единственным участником аукциона - в размере цены права на 
размещение объекта, указанной в его заявке.

7.3. Единственный участник аукциона или победитель аукциона 
обязаны явиться лично или направить своего представителя для за-
ключения договора не позднее семи рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

7.4. Организатор аукциона, получив подтверждение факта зачис-
ления на его счет платы за право размещения объекта, заключает 
договор с победителем аукциона.

7.5. В течение рабочего дня, следующего за днем заключения до-
говора, организатор аукциона возвращает задаток второму участ-
нику аукциона.

7.6. Единственный участник аукциона или победитель аукциона 
признается уклонившимся от заключения договора, если по истече-
нии семи рабочих дней со дня проведения аукциона:

- единственный участник аукциона или победитель аукциона не 
явились лично или не направили своего представителя к организа-
тору аукциона для заключения договора;

- организатор аукциона не получит подтверждение факта зачис-
ления на его счет платы за право размещения объекта в полном 
объеме.

7.7. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от 
заключения договора организатор аукциона в течение следующего 
рабочего дня письменно уведомляет второго участника аукциона 
о необходимости оплаты за право размещения объекта в размере 
разницы между внесенным задатком и ценой права на размещение 
объекта, указанной в его заявке.

7.8. Второй участник аукциона обязан:
- в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления пе-

речислить на счет организатора аукциона, указанный в аукционной 
документации, плату за право размещения объекта;

- не позднее семи рабочих дней со дня получения уведомления о 
необходимости оплаты за право размещения объекта явиться лично 
или направить своего представителя для заключения договора.

7.9. Организатор аукциона заключает договор со вторым участни-
ком аукциона, получив подтверждение факта зачисления на его счет 
платы за право размещения объекта.

7.10. Второй участник аукциона признается уклонившимся от за-
ключения договора, если по истечении семи рабочих дней со дня по-
лучения уведомления о необходимости оплаты за право размещения 
объекта:

- не явился лично или не направил своего представителя к органи-
затору аукциона для заключения договора;

- организатор аукциона не получил подтверждение факта зачис-
ления на его счет платы за право размещения объекта в полном 
объеме.

7.11. В случае признания единственного участника аукциона или 
второго участника аукциона уклонившимися от заключения договора 
организатор аукциона повторно проводит аукцион по данному лоту.

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета 
организатора аукциона для перечисления задатка.

4.1. Размер задатка для участия в аукционе по каждому лоту со-
ставляет 100 % от начальной цены лота.

4.2. Денежные средства в качестве задатка вносятся претенден-
том по каждому заявленному лоту отдельно и возвращаются органи-
затором аукциона в течение пяти рабочих дней:

- претендентам - со дня размещения в официальных источниках 
извещения об отказе от проведения аукциона;

- претенденту - со дня поступления письменного уведомления об 
отзыве заявки при его получении до дня окончания приема заявок;

- претендентам и участникам аукциона - со дня размещения в 
официальных источниках протокола аукциона, в случае если аукци-
он признан несостоявшимся;

- претендентам и участникам аукциона - со дня размещения в 
официальных источниках протокола аукциона, за исключением по-
бедителя аукциона и второго участника аукциона.

4.3. Денежные средства в качестве задатка возвращаются второ-
му участнику аукциона в рабочий день, следующий после заключе-
ния договора с победителем аукциона.

4.4. В случае признания победителя аукциона или второго участ-
ника аукциона уклонившимися от заключения договора внесенный 
задаток не возвращается.

4.5. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи 
заявки по следующим реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 
3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по 
Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк полу-
чателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечисле-
нию претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковс-
ких услуг по возврату задатка претендентам и участникам аукциона, 
не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со 
счета организатора аукциона.

5. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на учас-
тие в аукционе: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, 
к. 104 и к. 301, срок начала подачи заявок с 26.05.2015 с 9:00 до 
17:00 час. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Последний день приема заявок 
– 22.06.2015 до 17:00 час.

6. Место, дата, время и порядок проведения аукциона.
6.1. Место, дата и время проведения аукциона: 26.06.2015 в 14:30 

час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 
(малый зал).

6.2. Порядок проведения аукциона
6.2.1. Аукцион проводится в день, во время и в месте, указанные 

в извещении о проведении аукциона, в присутствии членов аукци-
онной комиссии, претендентов или их представителей, пожелавших 
присутствовать на аукционе.

6.2.2. Аукционная комиссия правомочна принимать решения, если 
на заседании аукционной комиссии присутствует не менее пятидеся-
ти процентов общего числа ее членов.

6.2.3. При проведении аукциона аукционной комиссией объявля-
ется:

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, подавшего и (или) отозвавшего 
заявку;

- основания для отказа претенденту в допуске к участию в аукци-
оне;

- решение о допуске претендента к участию в аукционе и призна-
нии его участником аукциона либо об отказе претенденту в допуске 


