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Просихин  Вячеслав Вячеславович - заместитель начальни-
ка полиции (по охране общественного порядка) Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
роду Волжскому (по согласованию);

Гончаревич Дмитрий Владимирович - начальник отдела Го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Волжскому (по согласованию);

Пахаленков Андрей Викторович - сотрудник отдела Управ-
ления Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации по Волгоградской области в городе Волжский (по со-
гласованию);

Шульман Иосиф Романович -  заведующий филиалом ГКУ 
«Дирекция по обеспечению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения Волгоградской области» (по со-
гласованию);

Вдовин Александр Николаевич - директор МКУ «Единая 
дежурная диспетчерская служба» городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области; 

Куприн Сергей Павлович  - директор МБУ «Служба охра-
ны окружающей среды» городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области.

Секретарь межведомственной рабочей группы:
Меджлумян Манэ Арменовна - ведущий специалист управ-

ления по организационной и кадровой работе администрации 
городского округа –  город Волжский Волгоградской области. 

Заместитель главы администрации                                                                                  
Ю.В. Орлов

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 02.06.15 №4073

Положение
о межведомственной рабочей группе по вопросам, 

связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-
программного комплекса технических средств 

«Безопасный город» на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Межведомственная рабочая группа по вопросам, свя-

занным с внедрением и развитием систем аппаратно-програм-
много комплекса технических средств «Безопасный город» на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (далее – межведомственная рабочая группа) яв-
ляется постоянно действующим координационным органом, 
созданным в целях координации выполнения мероприятий 
по реализации положений Концепции построения и развития 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 03 декабря 2014г.  № 2446-р (далее – Концепция).

1.2. Основной задачей межведомственной рабочей группы 
является реализация единого системного подхода к постро-
ению и развитию аппаратно-программного комплекса «Бе-
зопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, организация работы органов местного самоуправ-
ления, взаимодействие с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти и иными заинтересо-
ванными организациями, задействованными в построении и 
развитии систем АПК «Безопасный город», в целях комплекс-
ной реализации положений Концепции.

1.3. Межведомственная рабочая группа осуществляет свою 
деятельность в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, а также настоящим Положением.

2. Функции межведомственной рабочей группы
Межведомственная рабочая группа выполняет следующие 

функции:
- рассматривает и согласовывает план мероприятий пос-

троения (развития) АПК «Безопасный город» на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- определяет приоритетные мероприятия по построению 
(развитию) АПК «Безопасный город» на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

- координирует взаимодействие органов местного самоуп-
равления, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и иных организаций (далее – заинте-
ресованные органы и организации) в целях выполнения меро-
приятий по реализации положений Концепции, в том числе в 
части повышения эффективности межведомственного инфор-
мационного взаимодействия с использованием комплексов 
средств автоматизированных систем с учетом разграничения 
прав доступа к информации различного характера;

- рассматривает предложения и согласовывает решения, 
обеспечивающие информационный обмен в рамках единой 
системы обеспечения безопасности населения со смежными 
системами и аппаратно-программными комплексами – систе-
мы обеспечения вызова экстренных оперативных служб че-
рез единый номер «112» на базе МКУ «ЕДДС», комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе воз-

никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, а также других форм и сегментов обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения;

- рассматривает регламенты межведомственного информа-
ционного взаимодействия между заинтересованными органа-
ми и организациями для определения общей схемы и порядка 
информационного обмена;

- рассматривает предложения органов местного самоуправ-
ления, территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти в целях реализации положений Концепции;

- разрабатывает предложения по проектированию организа-
ционной и функциональной структуры, программно-техничес-
кой архитектуры комплекса «Безопасный город» на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- разрабатывает предложения о возможности создания го-
сударственно-частного партнерства для реализации задач и 
функций АПК «Безопасный город» на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- рассматривает вопросы об обеспечении эффективной экс-
плуатации АПК «Безопасный город» на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

- разрабатывает предложения по формированию групп по 
направлениям деятельности межведомственной рабочей 
группы;

- разрабатывает предложения для принятия решений комис-
сией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, главой городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Состав межведомственной рабочей группы
3.1. Состав межведомственной рабочей группы утверждает-

ся постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. В состав межведомствен-
ной рабочей группы входят: председатель, три заместителя, 
секретарь и иные члены межведомственной рабочей группы.

3.2. Председателем межведомственной рабочей группы яв-
ляется заместитель главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, обладающий сле-
дующими полномочиями:

- осуществляет общее руководство деятельностью межве-
домственной рабочей группы;

- инициирует проведение заседаний межведомственной ра-
бочей группы, определяет дату и время проведения заседания 
межведомственной рабочей группы;

- выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятель-
ности межведомственной рабочей группы, утверждает план 
работы, повестку дня заседания и список приглашенных на 
заседание лиц;

- ведет заседания межведомственной группы;
- в установленном порядке запрашивает необходимую ин-

формацию по вопросам, относящимся к компетенции межве-
домственной рабочей группы, в организациях и органах госу-
дарственной власти;

- осуществляет полномочия, направленные на обеспечение 
деятельности межведомственной рабочей группы.

В отсутствие председателя межведомственной рабочей 
группы его полномочия на основании решения председателя 
межведомственной рабочей группы осуществляет один из его 
заместителей.

3.3. Секретарь межведомственной рабочей группы:
- организует комплектование и рассылку материалов к за-

седаниям межведомственной рабочей группы;
- организует оповещение членов межведомственной рабо-

чей группы о дате, времени и месте проведения заседаний;
- ведет и оформляет протоколы заседаний межведомствен-

ной рабочей группы;
- направляет копии протоколов заседаний межведомствен-

ной рабочей группы 
заинтересованным территориальным органам федераль-

ных органов исполнительной власти, органам исполнительной 
власти Волгоградской области, органам местного самоуправ-
ления и иным организациям в течение пяти рабочих дней со 
дня их подписания.

3.4. В состав межведомственной рабочей группы включа-
ются руководители (заместители руководителей, сотрудники) 
следующих подразделений администрации и организаций го-
родского округа –  город  Волжский Волгоградской области, 
являющиеся членами межведомственной рабочей группы:

- управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

- управление финансов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

- комитет  по  обеспечению жизнедеятельности города ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

- Управление Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Волжскому;

- отдел Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Волгоградской области в городе 
Волжский;

- филиал ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности го-
сударственных учреждений здравоохранения Волгоградской 
области»;

- МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

- МБУ «Служба охраны окружающей среды» городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области.

Члены межведомственной рабочей группы:
- присутствуют на заседаниях межведомственной рабочей 

группы и участвуют в обсуждении рассматриваемых группой 
вопросов и выработке по ним решений;

- вносят председателю межведомственной рабочей группы 
предложения по плану работы группы и в повестку дня заседания;

- представляют секретарю межведомственной рабочей 
группы материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению 
на заседании;

- предлагают кандидатуры представителей заинтересован-
ных федеральных органов государственной власти, органов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 02.06.�5    №4073

Об образовании межведомственной рабочей группы 
по построению (развитию), внедрению и эксплуатации 

аппаратно-программного комплекса технических средств 
«Безопасный город» на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

В целях реализации Концепции построения и развития 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03 декабря 2014 № 2446-р, рекомендаций Меж-
ведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедре-
нием и развитием систем аппаратно-программного комплек-
са технических средств «Безопасный город» на территории 
Волгоградской области, указанных в протоколе заседания от 
17.04.2015 № 1, урегулирования вопросов организации и ко-
ординации мероприятий по дальнейшему функционированию 
и развитию систем аппаратно-программного комплекса техни-
ческих средств «Безопасный город» на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать межведомственную рабочую группу по вопро-
сам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-
программного комплекса технических средств «Безопасный 
город» на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, и утвердить ее состав согласно при-
ложению № 1.

2. Утвердить  Положение о межведомственной рабочей груп-
пе по вопросам, связанным с внедрением и развитием сис-
тем аппаратно-программного комплекса технических средств 
«Безопасный город» на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение № 2).

3.  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.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орло-
ва.

Глава городского округа                                                                                              
  И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 02.06.15 №4073

Состав
межведомственной рабочей группы по вопросам, 

связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-
программного комплекса технических средств 

«Безопасный город» на территории городского округа 
– город Волжский  Волгоградской области

 Председатель межведомственной  рабочей группы:
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. 

Заместители председателя межведомственной рабочей 
группы: 

Ломов Денис Геннадьевич - заместитель начальника ФГКУ 
«5 отряд ФПС по Волгоградской области» (по согласованию);

Кириллов Александр Иванович  - начальник отдела по де-
лам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волж-
ский  Волгоградской области;

Игнатов Анатолий Владимирович - начальник управления 
информационной политики и массовых коммуникаций адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области. 

Члены межведомственной рабочей группы:

Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления 
экономики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области; 

Кузьмина Лада Рудольфовна - начальник управления фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

Хоменко Вадим Михайлович - заместитель председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;
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государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, независимых экс-
пертов и иных заинтересованных лиц для участия в заседании;

- обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых на заседании 
вопросов;

-  осуществляют свои полномочия лично, полномочия члена межведомственной рабочей 
группы не могут быть переданы другому лицу.

4. Порядок работы межведомственной комиссии
4.1. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в шесть месяцев.
4.2. Заседание межведомственной рабочей группы считается правомочным, если на нем при-

сутствует более половины ее членов.
Решения межведомственной рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов межведомственной рабочей группы путем открытого го-
лосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании межведомственной рабочей группы.

4.3. Решения межведомственной рабочей группы в течение пяти дней со дня проведения засе-
дания оформляются протоколом (в краткой или полной форме), который подписывается  предсе-
дательствующим на заседании межведомственной рабочей группы и секретарем межведомствен-
ной рабочей группы. 

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.�5    №4075

О подготовке городского
пляжа к купальному сезону 20�5 года

В целях подготовки территории и объектов пляжа городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области к купальному сезону 2015 года, во исполнение постановления Губернатора 
Волгоградской области от 07.02.2014 № 104 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах на территории Волгоградской области», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Открыть городской (муниципальный) пляж с 10 июня по 30 сентября 2015 года.
2. Создать комиссию для приемки объектов и территории городского пляжа в эксплуатацию 

на период купального сезона (приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке городского пляжа к купальному сезону 2015 

года (приложение № 2).
4. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Волжскому (Ю.В. Абрамову) обеспечить пра-

вопорядок на территории  городского пляжа на период купального сезона. 
4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации город-

ского округа  – город Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатову) опубликовать данное 
постановление в официальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение № 1
        к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

        Волгоградской области от 02.06.15 №4075

Состав
комиссии по приемке объектов и территории городского (муниципального) 

пляжа в эксплуатацию на период купального сезона 20�5 года

Председатель комиссии:
Макаровский Феликс Михайлович - председатель Комитета по обеспечению жизнедеятель-

ности    города  администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии: 
 Кириллов  Александр  Иванович - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области;

Клинков Александр Николаевич - старший государственный инспектор Волжского инспектор-
ского ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Волгоградской области» (по согласованию);

Колесниченко Татьяна Михайловна - инженер 1 категории сектора организации работ по бла-
гоустройству   Комитета по обеспечению жизнедеятельности города  администрации городско-
го округа – город Волжский  Волгоградской области.

 Куприн  Сергей  Павлович   - директор МБУ «Служба охраны окружающей среды»  городско-
го  округа – город Волжский Волгоградской области (по согласованию); 

 Резапова  Элла  Геннадьевна - главный специалист – эксперт территориального отдела Уп-
равления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Волгоградской области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаев-
ском, Быковском районах  (по согласованию);

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение № 2
к постановлению администрации  городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 02.06.15 №4075

Мероприятия
по подготовке городского пляжа к купальному сезону 20�5 года

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4

1. Подготовка территории пляжа:
- очистка территории пляжа и прилегающей территории от мусора;
- очистка береговой черты от посторонних предметов, наносов мусора, 
окурков

до 31.05.2015, да-
лее ежедневно

ООО «РоАн»

2. Обследование и очистка дна акватории р. Ахтубы в районе пляжа от посто-
ронних предметов: сетей, крюков, топляков, стекла, коряг, камней  и др.

дважды за сезон:
до 31.05.2015,
до 31.07.2015

ООО «РоАн»

3. Очистка дна акватории р. Ахтубы от зеленых водорослей по необходимос-
ти

ООО «РоАн»

4. Обеспечение надлежащего санитарного состояния зданий и сооружений на 
территории пляжа:
- здания администратора пляжа;
- общественного туалета;
- помещения для оказания медпомощи;
- камеры хранения ценных вещей

до 31.05.2015,
далее ежедневно

ООО «РоАн»

5. Ремонт и покраска элементов благоустройства, зданий, сооружений:
- ограждения;
- скамеек; 
- урн;
- турникетного ограждения  детского сектора;
- контейнерной площадки;
- кабинок для переодевания;

- теневых грибков

до 31.05.2015 ООО «РоАн»

6. Организация камеры хранения ценных вещей с 10.06.2015
по 30.09.2015

ООО «РоАн»

7. Обустройство стенда наглядной агитации по охране жизни людей на воде до 31.05.2015,
корректировка по 
мере необходи-
мости

ООО «РоАн»

8. Обеспечение размещения на стенде информационных материалов с атмос-
ферными показателями и правилами поведения на пляже

с 10.06.2015 по 
30.09.2015,
обновление еже-
дневно

ООО «РоАн»

9. Обеспечение городского пляжа питьевой водой из питьевых фонтанчиков, 
промывка сетей питьевого водопровода

до 31.05.2015 ООО «РоАн»

10. Организация безопасности  людей на воде городского пляже (по договору) с 10.06.2015 по 
30.09.2015

ООО «РоАн»,
ГКУ «Аварийно-
спасательная 
служба Волго-
градской облас-
ти»

11. Обеспечение безопасности людей на  городском муниципальном пляже с 
использованием спасательных средств:
- спасательные круги 4 шт.,
- спасательные концы Александрова 4 шт., 
- громкоговоритель рупорный 1 шт.,

- плавающее ограждение зоны купания детского сектора пляжа 1 шт.

с 10.06.2015
по 30.09.2015

ООО «РоАн»

12. Обеспечение координации действий участников при осуществлении поис-
ково-спасательных работ на воде

постоянно ГКУ «Аварийно-
спасательная 
служба Волго-
градской облас-
ти»

13. Организация сдачи в эксплуатацию территории городского пляжа на 2015 
год

08.06.2015 ООО «РоАн»,
Комитет по обес-
печению жиз-
недеятельности 
города

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.20�5                          №  4077

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 перечня объектов муниципального 
недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, для передачи во владение и (или) в пользование по целевому назна-
чению социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением 
от 19.04.2013 № 350-ВГД, руководствуясь статьей 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в связи  с обращением муниципального унитарного предприятия 
аптеки «Флора» о передаче в хозяйственное ведение нежилого помещения площадью 9,8 кв. 
м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Мира, 113, г. Волжский, Вол-
гоградская область, принимая во внимание необходимость включения в перечень нежилого 
помещения площадью 24,4 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: ул. 
Химиков, 1, г. Волжский, Волгоградская область,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 04.06.2013 № 4100 «Об утверждении перечня объектов муниципаль-
ного недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, для передачи во  владение и (или) в пользование по целевому на-
значению социально ориентированным некоммерческим организациям», изложив приложение 
к нему в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-
ности заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области А.В. Попову.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение  
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от  2.06.2015 №  4077

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

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 
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

10
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

11
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 __________________№ _________

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



3 Волжский муниципальный вестник

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
А.В. Попова

2

№                
п/п

Наименование                                                                                                                                       
объекта

Адрес                                                    
объекта

Площадь  
объекта,   

кв. м

Реестровый 
номер

Дата 
включения 
объекта в 
Перечень

Вид 
ограничения 

(обременения) 
(безвозмездное 

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - 
получателей поддержки

Срок ограничения 
(обременения)

Год ввода 
в 

эксплуата
цию

12
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  МОСКОВСКАЯ,  4 132,6 14677 1953 Б/П 01.01.2014 31.12.2018

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИНВАЛИДОВ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,    
Г. ВОЛЖСКИЙ,                   

УЛ. МОСКОВСКАЯ, 4
1023400004198 3435210400 04.06.2013

13 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  НАБЕРЕЖНАЯ,  65 155,1 14987 1964 Б/П 14.04.2015 13.04.2016

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КЛУБ БОЕВЫХ ИСКУССТВ 
"САКУРА"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,     
Г. ВОЛЖСКИЙ, 

АВТОДОРОГА № 7,  Д. 10
1073400003995 3435213190 04.06.2013

14
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  ОЛОМОУЦКАЯ,  8 15,0 19584 1994 СВОБОДНОЕ 04.06.2013

15 НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ УЛ.  ПУШКИНА,  7 786,2 20673 1964 Б/П 23.04.2010 23.04.2059

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИЮТ "ДОМ 
МИЛОСЕРДИЯ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,    
Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. 

ПУШКИНА, 7
1023402008838 3435930712 04.06.2013

16
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА И ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  ПУШКИНА,  8 243,6 14710 1958 СВОБОДНОЕ 04.06.2013

17
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  ПУШКИНА,  30 60,1 207054 1967 СВОБОДНОЕ 04.06.2013

18
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  СОВЕТСКАЯ,  15 157,5 14574 1964 А 06.08.2010 06.08.2015

ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"ДЕТИ В БЕДЕ"

Г. ВОЛГОГРАД,                    
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, 19

1023400014582 3435210016 04.06.2013

19
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА 
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  СОВЕТСКАЯ,  85 583,3 14610 1988 А 18.12.1998 15.12.2015

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ "АССОЦИАЦИЯ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ И 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,    
Г. ВОЛЖСКИЙ,                     

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 85
1023400003670 3435211066 04.06.2013

20
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ. КАРБЫШЕВА,  56А 51,1 188189 1965 Б/П 03.05.2011 03.05.2016

ВОЛГОГРАДСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ЭВЕРЕСТ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,         
Г. ВОЛЖСКИЙ,                    

УЛ. КАРБЫШЕВА, 143
1113400000295 3435213627 04.06.2013

21
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА 
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ. КАРБЫШЕВА,  143 83,4 213306 1992 Б/П 13.11.2012 12.11.2017 ВОЛЖСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СЛЕПЫХ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,         
Г. ВОЛЖСКИЙ,                     

УЛ. КАРБЫШЕВА, 56 А
1023400007400 343501001 04.06.2013

22
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ. ХИМИКОВ, 1 24,4 14563 1972 СВОБОДНОЕ

Исполняющий обязанности                          
заместителя главы администрации А.В. Попова

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 
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

10
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

11
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 __________________№ _________

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

ВОЛЖСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29 мая 20�5 г.   № �76-вгд

О внесении изменений 
в Городское Положение от �7.02.20�2 № 256-ВГД 

«Об утверждении порядка признания безнадежной 
к взысканию и списания задолженности 

перед бюджетом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

по неналоговым видам доходов, пеням, штрафам»

В целях правового регулирования вопросов списания задолженности перед бюджетом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по неналоговым видам доходов, полу-
чаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в гра-
ницах городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская 
городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 17.02.2012 № 256-ВГД «Об утверждении по-
рядка признания безнадежной к взысканию и списания задолженности перед бюджетом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по неналоговым видам доходов, пеням, 
штрафам»:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.2. Настоящее Положение устанавливает условия признания и процедуру списания без-

надежной к взысканию задолженности (далее - задолженность) перед бюджетом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее - местный бюджет) по неналоговым 
видам доходов, получаемых в виде:

- арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального иму-
щества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, и государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в границах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- перечислений в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных (казенных) 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

- начисленных пеней, штрафов за несвоевременное исполнение обязательств по договорам 
пользования муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, и госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенными в границах городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области».

1.2. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3. Под задолженностью понимается сумма начисленных и неуплаченных в установлен-

ные сроки арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование муни-
ципального имущества и земельных участков, платежей по перечислению части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными унитар-
ными (казенными) предприятиями, а также пеней и штрафов за несвоевременное исполнение 
обязательств по договорам пользования муниципальным имуществом и земельными участ-
ками, находящимися                                    в муниципальной собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, и государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенными в границах городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области».

1.3. Пункт 2.2 раздела 2 «Основания признания безнадежной к взысканию и списания задол-
женности» изложить в новой редакции:

«2.2. Администратор неналоговых доходов местного бюджета (управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, ко-
митет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области), на которого возложена обязанность по учету платы за пользование муниципальным 
имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, и государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенными в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее - администратор доходов), выявляет по каждому пользователю 
безнадежную к взысканию задолженность по основаниям, перечисленным в пункте 2.1 насто-
ящего Положения».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

П Р И К А З

от  0� июня 20�5 г.   № 24-орг  

Об утверждении тарифов на услуги, 
предоставляемые Автономным муниципальным 

учреждением физической культуры и спорта
«Волжанин» городского округа город Волжский

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 
№ 156-ВГД «О принятия Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», постанов-
лением главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.06.2015 № 77-
ГО «О признании утратившими силу постановлений главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждени-
ем физической культуры и спорта «Волжанин» городского округа город Волжский, согласно 
приложениям №№ 1,2.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 02.06.2015.
3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой

Председатель комитета
Г.Г. Сало

 
С приказом ознакомлен:

А.М. Гузев

Приложение № 1
к приказу комитета по физической культуре и спорту 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

от 01 июня 2015 №24-орг    

Тарифы
на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным 

учреждением физической культуры и спорта  «Волжанин» 
городского округа город Волжский

№ п/п Наименование услуги Предельный максимальный тариф, руб.

абонемент за 1 час за 30 минут

1 Посещение платных занятий по баскетболу в 
баскетбольном клубе «Волжанин» по адресу: ул. 
Сталинградская, 6 - абонемент (12 занятий по 1,5 
астрономического часа)

500

2 Занятия фитнесом в КФП «Олимп» по адресу: пл. 
Труда, 19:
- абонемент (12 занятий по 1 астрономическому 
часу);
- разовое посещение (1 астрономический час)

900 90

3 Предоставление спортивного зала (зал пау-
эрлифтинга) для проведения учебно-трениро-
вочных занятий в КФП «Олимп» по адресу: пл. 
Труда, 19

100

4 Предоставление спортивного зала (мягкий зал) 
для проведения учебно-тренировочных занятий в 
КФП «Олимп» по адресу: пл. Труда, 19

200 100

5 Предоставление спортивного зала (мягкий зал) 
для проведения учебно-тренировочных занятий в 
КФП «Олимп» по адресу: ул. Нечаевой, 8а

200 100

6 Предоставление спортивного зала (мягкий зал) 
для проведения учебно-тренировочных занятий в 
КФП «Олимп» по адресу: ул. Карбышева, 44

200 100

Председатель комитета
Г.Г. Сало 

Приложение № 2
к приказу комитета по физической культуре и спорту 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

от  01 июня 2015   №   24-орг    

Тарифы
на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным 

учреждением физической культуры и спорта  «Волжанин» 
городского округа город Волжский

Наименование услуги Предельный 
максимальный 

тариф

за 1 час, руб.

Предоставление спортивного зала для проведения соревнований в КФП «Волга» 

по адресу: ул. Набережная, 6 1 100

Предоставление спортивного зала для проведения учебно-тренировочных занятий в КФП «Волга» 

по адресу: ул. Набережная, 6 950

Предоставление спортивного зала для проведения соревнований в баскетбольном клубе «Волжанин» 

по адресу: ул. Сталинградская, 6 1 100

Предоставление спортивного зала для проведения учебно-тренировочных занятий в баскетбольном      
клубе «Волжанин» 

по адресу: ул. Сталинградская, 6 950

Председатель комитета
Г.Г. Сало 



4 Волжский муниципальный вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от 03.06.�5                                                     №27-орг
О внесении изменений приказ 

от 07.05.20�5 № �8-орг

В соответствии с Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О при-
нятия Положения «О порядке принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.04.2015 № 3278 «Об уполномочен-
ных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ комитета по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 07.05.2015 № 18-орг                      
«Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальным унитарным предприятием «Центральный Ста-
дион» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», изложив приложение в новой редакции, согласно 
приложения.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением  настоящего  приказа  остав-
ляю за собой

Председатель комитета
Г.Г. Сало

 
С приказом ознакомлен:

Д.А. Калашнюк

Приложение
к приказу комитета по физической
культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 03.06.15 №27-орг

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным 

унитарным предприятием «Центральный Стадион» 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

№ 
п/п

Наименование услуги количество часов, 
занятий

Предельный мак-
симальный та-
риф, руб.

              Спортивные сооружения

Занятия по абонементам 

1 Проведение занятий в секции 
футбола 2 раза в неделю

8 час./месяц 500

2 Проведение занятий в секции 
футбола 3 раза в неделю

12 час./месяц 750

3 Проведение занятий в секции 
тенниса 2 раза в неделю

8 час./месяц 2 000

4 Проведение занятий в секции 
тенниса 3 раза в неделю

12 час./месяц 2 600

5 Проведение занятий в секции 
пляжного волейбола 2 раза в 
неделю

8 час./месяц 370

Разовое посещение занятий

6 Проведение занятий в секции 
футбола 

1 час 90

7 Проведение занятий в секции 
тенниса

1 час 270

8 Проведение занятий в секции 
пляжного волейбола

1 час 50

Председатель комитета
Г.Г. Сало 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.06.�5    №�72-р

О праздновании Дня России

В целях своевременной и качественной подготовки и про-
ведения Дня России, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уста-
вом городского округа – город Волжский,

1. Утвердить программу праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню России (приложение №1).

2. Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский (А.В. Игнатов) провести работу по информирова-
нию населения городского округа – город Волжский Волго-
градской области о проводимых праздничных мероприяти-
ях, посвященных Дню России, а также разместить данное 
распоряжение на официальном сайте администрации и 
опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Рекомендовать УМВД России по г.Волжскому (Ю.В. Абра-

мов) принять необходимые меры по обеспечению правопоряд-
ка и пресечению противоправных действий во время прове-
дения праздничных мероприятий, посвященных Дню России, 
согласно приложению №1.

4. Управлению финансов администрации городского 
округа – город Волжский (Л.Р.Кузьмина) обеспечить фи-
нансирование расходов структурных подразделений адми-
нистрации городского округа – город Волжский и их под-
ведомственных учреждений на подготовку и проведение 
мероприятий в рамках празднования Дня России (прило-
жение №1).

5. Установить дату, время и границы мест проведения куль-
турно-массовых мероприятий, посвященных Дню России, в 
которых запрещается розничная продажа алкогольной про-
дукции, за исключением розничной продажи алкогольной про-
дукции, осуществляемой организациями и индивидуальными 
предпринимателями при оказании ими услуг общественного 
питания, в соответствии с Законом Волгоградской области от 
01.12.2011 № 2260-ОД «О регулировании отдельных отноше-
ний в сфере розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Волгоградской области», согласно приложению 
№2.

6. Отделу потребительского рынка управления экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Т.А. Чайка) довести до сведения организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в границах  мест проведения культурно-массо-
вых мероприятий, информацию об ограничении розничной 
продажи алкогольной продукции.

7. Комитету по обеспечению жизнедеятельности горо-
да администрации городского округа – город Волжский 
(Ф.М.Макаровский) обеспечить уборку территории до и после 
проведения мероприятий согласно приложению №1.

8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за со-
бой. 

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение №1
к распоряжению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области 

от 04.06.15 №172-р

Программа праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России

№ Наименование ме-
роприятия

Дата прове-
дения

Место 
проведе-

ния

Кол-во 
при-
сут.

Ответствен-
ный

1 Городской празд-
ник “Моя  семья, 
моя Россия”:
- Программа для 
детей “Росиночка-
Россия”.
- Праздник наци-
ональных культур 
«Мы вместе!»;
- Выставка декора-
тивно-прикладного 
творчества «На ра-
дость людям!»;
- Гала-концерт  
“Мой дом – Рос-
сия”.

12.06.2015

10.00-12.00 
час.

16.00-19.00 
час.

17.00 – 20.00 
час.

Парк ДК 
«ВГС»

1500 
чел.

Е.В.Славина

2 Тестирование по 
нормативам ВФСК 
ГТО, в рамках 
спортивного праз-
дника

12.06.2015 
10:00 час.

г. Волж-
ский, ста-
дион им. 
Логинова 

500 
чел.

Г.Г.Сало

3 Открытое Первенс-
тво города по кик-
боксингу 

12-13.06.2015 
10:00 час.

г. Волж-
ский, КФП 
«Волга»

250 
чел.

Г.Г.Сало 

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение №2
к распоряжению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области 

от 04.06.15 №172-р

Дата, время и границы
мест проведения культурно-массовых мероприятий, 
посвященных Дню России, в которых запрещается 

розничная продажа алкогольной продукции,
за исключением розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой организациями и 

индивидуальными предпринимателями при оказании 
ими услуг общественного питания, в соответствии с 

Законом Волгоградской области от 0�.�2.20��  
№ 2260-ОД «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции на территории 

Волгоградской области» 

№ 
п/п

Границы проведения мероприятия Дата про-
ведения 
меропри-
ятия

Время про-
ведения ме-
роприятия

1 улица Карла Маркса
в границах домов №№ 15-47, 
№№10-12 (с учетом объектов, имеющих ли-
теру в адресе);
улица Комсомольская в границах домов 
№№ 15-29,
№№ 18-24 (с учетом объектов, имеющих 
литеру в адресе); 
проспект Ленина в границах домов №№ 
18-30,
улица Циолковского в границах домов №№ 
10-18,
№№ 13-17 (с учетом объектов, имеющих 
литеру в адресе)

12.06.2015 с 09:00 до 
21:00 часов 

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.06.�5   №4���

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

области от 29.�2.20�4 № 9956

Рассмотрев протест заместителя прокурора г. Волжского от 
23.04.2015 № 7-65/2015 на Городское Положение от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области», поста-
новление Волжской городской Думы от 07.05.2015 № 32/282 
«О рассмотрении протеста заместителя прокурора г. Волж-
ского», руководствуясь ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
29.12.2014 № 9956 «О подготовке проекта Решения                 «О 
внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 
приложение № 1 в новой редакции (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 16.04.2015 № 3195 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 29.12.2014 № 9956».

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

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 03.06.15 №4111

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта Решения 
«О внесении изменений в Городское Положение 

от �5.�0.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Этап 
подго-
товки

Содержание этапа Сроки

На основании предписания министерства строительства Волгоградской об-
ласти от 06.11.2014 № 43-14/П об устранении требований законодательства о 

градостроительной деятельности

1-й этап Обсуждение комиссией проекта Решения                            
«О внесении изменений в Городское По-
ложение            от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области»

декабрь 2014 года 
– февраль 2015 года

2-й этап Опубликование проекта Решения «О вне-
сении изменений в Городское Положение 
от 15.10.2009              № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области»

февраль 2015 года

3-й этап Проведение публичных слушаний по про-
екту Решения «О внесении изменений в 
Городское Положение от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»

май 2015 года

На основании протеста заместителя прокурора г. Волжского от 23.04.2015 № 
7-65/2015 на Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»

1-й этап Обсуждение комиссией проекта Решения                            
«О внесении изменений в Городское По-
ложение            от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области»

май 2015 года 

2-й этап Опубликование проекта Решения «О вне-
сении изменений в Городское Положение 
от 15.10.2009              № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области»

июнь 2015 года

3-й этап Проведение публичных слушаний по про-
екту Решения «О внесении изменений в 
Городское Положение от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»

август 2015 года

4-й этап Утверждение проекта Решения «О внесе-
нии изменений в Городское Положение от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»

сентябрь 2015 года 
– октябрь 2015 года

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова
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Информация о результатах сделок приватизации 
муниципального имущества, заключенных в городе 

волжском волгоградской области в рамках требований 
федерального закона от 22.07.2008 № �59-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»

№

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 и

м
у-

щ
ес

тв
а,

 м
ес

то
на

хо
ж

-
де

ни
е 

(а
др

ес
)

Способ привати-
зации

Наимено-
вание про-

давца

Продаж-
ная цена, 
без учета 

НДС, 
руб.

Наименова-
ние покупа-

теля

1 2 3 4 5 6
1 Нежилое 

помещение 
общей пло-
щадью 19,9 
кв. м, распо-
ложенное на 
первом эта-
же нежилого 
здания по 
адресу: ул. 
Дружбы, 26, 
г. Волжский   
Волгоградс-
кой   области

Возмездное отчуж-
дение недвижимого 
имущества, находя-
щегося в муниципаль-
ной собственности, в 
порядке реализации 
преимущественного 
права арендатора на 
приобретение арен-
дуемого имущества 
в рамках требований 
Федерального зако-
на от 22.07.2008 № 
159-ФЗ (постановле-
ние администрации 
городского округа 
– город Волжский 
Волгоградской об-
ласти от 30.03.2015 
№ 2802 «О принятии 
условий приватиза-
ции муниципального 
имущества, арендуе-
мого ООО «Руслан», 
опубликовано в газе-
те «Волжский муни-
ципальный вестник» 
от 31.03.2015 № 15 
(329)).

Муници-
пальное об-
разование 
городской 
округ – город 
Волжский 
Волгоградс-
кой области, 
от имени 
которого вы-
ступает Уп-
равление 
муниципаль-
ным имущес-
твом адми-
нистрации 
городского 
округа – го-
род Волж-
ский Вол-
гоградской 
области  

55 000,00 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Руслан»

Начальник управления муниципальным имуществом
А.В. Упорников 

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
17 июня 2015 года в 17.30 час в читальном зале филиала 

№ 8 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (бульвар Профсоюзов, 2) состоятся публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
двух магазинов и выставочного зала с магазином по адресу: 
бульвар Профсоюзов, 7а, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения максимального 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.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.15 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу 
слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 17.06.2015 с 
14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.20�5                                         №79-го

О внесении изменений в приложение № � 
к постановлению главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от ��.�2.20�2 № �379-ГО

В связи с изменением состава комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
ст. 31 Градостроительного 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. 23 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.12.2012 № 1379-ГО «О создании комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
изложив его в новой редакции (приложение).

2. Считать утратившими силу постановления главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 
28.03.2014 № 150-ГО «О внесении изменений в приложение 
№ 1 к постановлению главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 11.12.2012 № 1379-ГО», от 
11.08.2014 № 388-ГО «О внесении изменений в приложение 
к постановлению главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 28.03.2014 № 150-ГО».

3. 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».

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению

главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 04.06.2015 №79-го

Состав
комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Попова Александра Викторовна - исполняющий обязаннос-

ти заместителя главы администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, председатель комитета 
земельных ресурсов администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Махаева Елена Юрьевна - начальник управления архитек-

туры и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Секретарь:
Фрицлер Наталья Николаевна - главный специалист управ-

ления архитектуры и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Гизетдинов Дмитрий Эдуардович - заместитель председате-

ля комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

Дудник Юрий Леонидович - депутат Волжской городской 
Думы Волгоградской области (по согласованию);

Зубенко Екатерина Сергеевна - главный специалист отдела 
по организационно-контрольной работе и делопроизводству 
управления по организационной и кадровой работе админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

Кораблев Павел Владимирович - заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

Пермяков Игорь Львович депутат - Волжской городской 
Думы Волгоградской области (по согласованию);

Соколов Андрей Викторович - депутат Волжской городской 
Думы Волгоградской области (по согласованию);

Щевелев Юрий Викторович - депутат Волжской городской 
Думы Волгоградской области (по согласованию).

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.20�5    №4�95

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 08.07.20�4 № 4665 

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 13.02.2014 № 978 «Об определении минимальных 
значений расстояний от организаций и объектов, дополнительной 
территории до границ территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 08.07.2014 № 4665 «Об утверждении схем границ приле-
гающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», изложив схемы №№ 11, 18, 19, 22 приложения в 
новой редакции (приложение).

2. Отделу потребительского рынка управления экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Т.А. Чайка) направить настоящее постанов-
ление в комитет промышленности и торговли Волгоградской 
области в 10-дневный срок со дня подписания.

 3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации и опуб-
ликовать в официальных средствах массовой информации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 

администрации городского округа  –  город Волжский Волго-
градской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 05.06.2015 №4195

Схема № ��
Схема границ прилегающих к организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, расположенных в 9-
м микрорайоне городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. ООО «Медицинский центр «Семейный», Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Машиностроителей, 31а.

2. ООО «Стоматология «Джулия», Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Химиков, 18.

3. ООО «Стоматология «Джина», Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. Машиностроителей, 29.

4. МБДОУ детский сад № 63 «Звездочка», Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Энгельса, 34.

5. МБДОУ детский сад № 74 «Гнездышко»,  Волгоградская 
область, г. Волжский, пл. Труда, 3.

6. МБОУ СОШ № 24, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 64.

7. МБОУ ВПО «Волжский институт экономики, педагогики 
и права», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Машино-
строителей, 13.

8. Волжский политехнический институт ФГБОУ ВПО «Вол-
гоградский государственный технический университет», Вол-
гоградская область, г. Волжский, ул. Энгельса, 42а.

9. ГБОУ СПО «Волжский машиностроительный техникум», 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Машиностроителей, 
15.

10. ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10», Волгоград-
ская область, г. Волжский, ул. Машиностроителей, 15.

11. ГАОУ СПО «Волжский промышленно-технологический 
техникум», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Машино-
строителей, 10.

12. ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 3», Волго-
градская область, г. Волжский, ул. Энгельса, 26.

13. ООО «Арт-Медия», Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 38. 

14. ООО «Профмед», Волгоградская область, г. Волжский, 
бульвар Профсоюзов, 13 б.

Схема № �8
Схема границ прилегающих к организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, расположенных в �4-

м микрорайоне городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1. МБДОУ детский сад № 83 «Сказка», Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Ленина,140.
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Перечень нежилых помещений,
предназначенных к сдаче в пользование

(аренда, безвозмездное пользование)

2. ГБУЗ «Городская детская больница», Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Ленина, 96.

3. МУП «Дом быта» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, рынок «Центральный», Волгоградс-
кая область, г. Волжский, пр. Ленина, 94.

4. ООО «МРТШКА-Волжский» пр.Ленина, 90ж.

Схема № �9
Схема границ прилегающих к организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, расположенных в 
�4-м квартале городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. ГБУЗ «Волгоградский областной онкологический дис-
пансер № 3», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Ком-
сомольская, 25.

2. НОУ ВПО «Московский институт рекламы, туризма, шоу-
бизнеса», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Р. Зорге, 
28. 

3. ООО «Стоматология «Джулия», Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Р. Зорге, 32.

Схема № 22
Схема границ прилегающих к организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, расположенных в �7-

м микрорайоне городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

 

1. ГБУЗ «Городская поликлиника № 4», Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, ул. Мира, 41.

2. МБДОУ детский сад № 75 «Тюльпан», Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, ул. Мира, 43.

3. МБОУ СОШ № 8, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Пушкина, 124.

4. МБОУ  детский сад № 18 «Кораблик», Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, ул. Пушкина, 128.

5. МБДОУ детский сад № 81 «Золотой ключик», Волгоград-
ская область, г. Волжский, ул. Нариманова, 20.

6. ГСУСО «Центр реабилитации детей и подростков-инва-
лидов социального обслуживания «Надежда», Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Александрова, 29.

7. МБОУ СОШ № 32 «Эврика-развитие», Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, ул. Пушкина, 124а.

      
Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.20�5    №4�64

О разработке документации 
«Проект межевания незастроенной территории 

пос. Краснооктябрьский, ограниченной улицами 
О. Кошевого, Ташкентской, Калинина, Энтузиастов, 

город Волжский Волгоградской области» 

Рассмотрев заявление ООО «СтройКат» о назначении 
его заказчиком на разработку документации «Проект меже-
вания незастроенной территории пос. Краснооктябрьский, 
ограниченной улицами О. Кошевого, Ташкентской, Калини-
на, Энтузиастов, город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации,  п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Начальнику управления архитектуры и градостроительс-
тва администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области Е.Ю. Махаевой обеспечить подготовку 
документации «Проект межевания незастроенной территории 
пос. Краснооктябрьский, ограниченной улицами О. Кошевого, 
Ташкентской, Калинина, Энтузиастов, город Волжский Волго-
градской области» в границах, обозначенных в приложении.

2. Определить ООО «СтройКат» заказчиком на разработку 
документации «Проект межевания незастроенной территории 
пос. Краснооктябрьский, ограниченной улицами О. Кошевого, 
Ташкентской, Калинина, Энтузиастов, город Волжский Волго-
градской области» в границах, обозначенных в приложении.

3. 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» в трехдневный 
срок со дня вступления его в силу.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области
от 04.06.2015 №4164

      
Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области
А.В. Попова _______

       
Исполняющий обязанности

начальника управления архитектуры
и градостроительства администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
П.В. Кораблев_______

Условные границы проектирования подготавливаемой до-
кументации «Проект межевания незастроенной территории 
пос. Краснооктябрьский, ограниченной улицами О. Кошевого, 
Ташкентской, Калинина, Энтузиастов, город Волжский Волго-
градской области»

Каталог координат условных границ проектирования
X=43821.6783  Y =29063.2199  
X=43821.6168  Y =28911.7657  
X=43905.5945  Y =28911.7657
X=43905.9116  Y =28799.7918
X=43644.0089  Y =28799.2397
X=43644.2486  Y =29062.4236

№ п/п Приме
чание Наименование имущества Адрес Примечание Площадь 

этажа, кв.м.
Площадь 

подвала, кв.м.

1
**

Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 6 часть подвала 458,70 0,00

2
*

Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 20 часть подвала 0,00 106.0

3
*

Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 22 подвал 0,00 523,20

4
*

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 32 1 этаж жилого дома 124,00 0,00

5
*

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 33 подвал жилого дома 0,00 234,30

6 Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 50 подвал жилого дома 0,00 264,90

7 нежилое помещение пр. Ленина, 51 цоколь жилого дома  0,00 79, 6 

8 Нежилое помещение пр. Ленина, 58 подвал жилого дома 0,00 207,70

9
*

Пристройка к жилому дому пр. Ленина, 59 а пристроенное к жилому дому 45,85(в составе 
403,9)

0,00

10
*

Нежилое помещение  пр. Ленина, 59 а подвал жилого дома 0,00 200,30

11
*

Нежилое помещение  пр. Ленина, 67 подвал жилого дома 0,00 181,4(в составе 
352,7)

12
*

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 75 1 этаж жилого дома 26,80 0,00

13
 * 

нежилое помещение пр. Ленина, 91 подвал жилого дома (складское 
помещение под магазином)

0,00 444,90

14
**

Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение 

пр. Ленина, 97 1 этаж 85,55 (в 
составе 255 кв. 
м)

0,00

15 Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 109 1 этаж 16,70 0,00

16 Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

пр. Ленина, 135 подвал жилого дома 0,00 30,80

17
 * 

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

пр. Ленина, 239 подвал жилого дома 0,00 44,00

18 Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 371  1 этаж, подвал жилого дома 252,1 (в том 
числе 130,5 *- 
перечне 
поддержки 
СМСП)

0,00

19 Гараж ул. Автодорога №7, 26 219,40 0,00

20
**

Нежилое здание пожарной части ул. Автодорога №7, 26 2 этажа 1666,30 0,00

21
*

Нежилое помещение ул. Ак Королева, 4 первый этаж жилого дома 
(общежитие)

40,90 0,00

22 нежилое помещение ул. Александрова, 13 1 этаж жилого дома 
(предположительно под офис)

22,70 0,00

23 нежилое помещение ул. Александрова, 13 1 и 2 этаж жилого дома 498,80 0,00

24
**

встроенные помещения ул. Александрова, 24, а, 
(бывший молочный пункт) 

1 и 2 этажей здания магазина 104,20 0,00

25
 * 

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Горького, 25 часть подвала  жилого дома 0,00 33,5 (в составе 
62,2 кв. м)

26
 * 

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Горького, 25 часть подвала  жилого дома 0,00 28,7 (в составе 
62,2 кв. м)

27
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 1 подвал жилого дома 0,00 355,80

28  ** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 2 подвал жилого дома 0,00 440,30

29 Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 2 подвал жилого дома 0,00 198,70

Приложение к письму 

№ ___________ от _________

Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование)

№ п/п Приме
чание Наименование имущества Адрес Примечание Площадь 

этажа, кв.м.
Площадь 

подвала, кв.м.

1
**

Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 6 часть подвала 458,70 0,00

2
*

Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 20 часть подвала 0,00 106.0

3
*

Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 22 подвал 0,00 523,20

4
*

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 32 1 этаж жилого дома 124,00 0,00

5
*

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 33 подвал жилого дома 0,00 234,30

6 Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 50 подвал жилого дома 0,00 264,90

7 нежилое помещение пр. Ленина, 51 цоколь жилого дома  0,00 79, 6 

8 Нежилое помещение пр. Ленина, 58 подвал жилого дома 0,00 207,70

9
*

Пристройка к жилому дому пр. Ленина, 59 а пристроенное к жилому дому 45,85(в составе 
403,9)

0,00

10
*

Нежилое помещение  пр. Ленина, 59 а подвал жилого дома 0,00 200,30

11
*

Нежилое помещение  пр. Ленина, 67 подвал жилого дома 0,00 181,4(в составе 
352,7)

12
*

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 75 1 этаж жилого дома 26,80 0,00

13
 * 

нежилое помещение пр. Ленина, 91 подвал жилого дома (складское 
помещение под магазином)

0,00 444,90

14
**

Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение 

пр. Ленина, 97 1 этаж 85,55 (в 
составе 255 кв. 
м)

0,00

15 Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 109 1 этаж 16,70 0,00

16 Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

пр. Ленина, 135 подвал жилого дома 0,00 30,80

17
 * 

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

пр. Ленина, 239 подвал жилого дома 0,00 44,00

18 Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 371  1 этаж, подвал жилого дома 252,1 (в том 
числе 130,5 *- 
перечне 
поддержки 
СМСП)

0,00

19 Гараж ул. Автодорога №7, 26 219,40 0,00

20
**

Нежилое здание пожарной части ул. Автодорога №7, 26 2 этажа 1666,30 0,00

21
*

Нежилое помещение ул. Ак Королева, 4 первый этаж жилого дома 
(общежитие)

40,90 0,00

22 нежилое помещение ул. Александрова, 13 1 этаж жилого дома 
(предположительно под офис)

22,70 0,00

23 нежилое помещение ул. Александрова, 13 1 и 2 этаж жилого дома 498,80 0,00

24
**

встроенные помещения ул. Александрова, 24, а, 
(бывший молочный пункт) 

1 и 2 этажей здания магазина 104,20 0,00

25
 * 

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Горького, 25 часть подвала  жилого дома 0,00 33,5 (в составе 
62,2 кв. м)

26
 * 

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Горького, 25 часть подвала  жилого дома 0,00 28,7 (в составе 
62,2 кв. м)

27
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 1 подвал жилого дома 0,00 355,80

28  ** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 2 подвал жилого дома 0,00 440,30

29 Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 2 подвал жилого дома 0,00 198,70

Приложение к письму 

№ ___________ от _________

Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование)

30  * Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 7 подвал жилого дома 0,00 136,00

31 нежилое строение ул. Дружбы, 7 этаж строения 62,60 0,00

32 * Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 16 первый этаж, подвал жилого дома 259,9 122,5

33
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 43 подвал жилого дома 0,00 41,10

34 ** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 79 первый этаж жилого дома 359,2 0,00

35
 * 

Встроенное нежилое помещение уд. Дружбы, 88 цоколь жилого дома 259,10 0,00

36
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 91 цоколь жилого дома 0,00 129,50

37
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 91 цоколь жилого дома 48,50 0,00

38 Встроенное нежилое помещение уд. Дружбы, 91 цоколь этаж жилого дома 335,60 0,00

39
 * 

Встроенное нежилое помещение 
цоколь жилого дома

уд. Дружбы, 91 цоколь этаж жилого дома 80,60 0,00

40
нежилое помещение ул. О. Дундича, 16а

первый и второй этаж

41
нежилое помещение ул. О. Дундича, 28

первый этаж

42
 * 

Нежилое помещение подвала ул. К.Маркса, 65 подвал жилого дома 0,00 66,70

43
 * 

Нежилое помещение первого 
этажа

ул. К.Нечаевой, 1 первый этаж жилого дома (офисное 
помещение)

10,10 0,00

44
 * 

Нежилое помещение первого 
этажа

ул. К. Нечаевой, 4 первый этаж 226,20 0

45
 * 

нежилое помещение ул. Карбышева, 25 подвал жилого дома 43,00 380,50

46
 * 

нежилое помещение ул. Карбышева, 29 подвал жилого дома 0,00 103,00

47
 * 

нежилое помещение ул. Карбышева, 44 подвал жилого дома 0,00 94,30

48 нежилое помещение ул. Карбышева, 58 второй этаж в отдельностоящем 
здании

274,70 0,00

49
*

Встроенное нежилое помещение ул. Карбышева, 59 1 этаж жилого дома 8,90 0,00

50
 ** 

нежилое помещение цокольного 
этажа.

ул. Карбышева, 143 цоколь жилого дома 105,80 0,00

51 Встроенное нежилое помещение УЛ. Кирова, 11, бывш. 
Милиция

цокольный  этаж жилого дома 508,70 0,00

52
 * 

Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

ул. Коммунистическая, 2 подвал 0,00 238,10

53
**

встроенное нежилое помещение ул. Коммунистическая, 2 первый этаж,  подвал (офис, 
торговое помещение)

392 ,00 0,00

54
 * 

нежилое помещение ул. Коммунистическая, 44
подвал жилого дома 0,00

229,00

55
нежилое помещение ул. Коммунистическая, 44

подвал жилого дома 0,00
78,4

56
 ** 

Встроенное нежилое помещение ул. Комсомольская, 14 подвал жилого  дома 459,20 0,00

57
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Комсомольская, 14 подвал жилого  дома 0,00 149,3(в составе 
365)

58
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Комсомольская, 14 первый этаж жилого  дома 20,6 (в составе 
365)

195,1 (в составе 
365)

59
**

Нежилое помещение   ул. Машиностроителей, 29 первый этаж жилого дома 127,00 0,00

60 Нежилое помещение Ул. Мира, 5 первый этаж жилого дома 68,50 0,00

61 Нежилое помещение ул. Мира, 5 а подвал жилого дома 121,80 0,00

62 встроенное нежилое помещение ул. Мира, 22 первый этаж жилого дома 
(пожарный проход) 

14,40 0,00

63
 * 

Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

ул. Мира, 26 подвал жилого дома 0,00 81,00

64 встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 93,6 (в составе 
426,3 кв. м.)

0,00

65
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 21,20 0,00

456,10

 303 кв.м

66
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 444,90 0,00

67
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 130,20

68
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 322,70

69
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 95,3 (в составе 
211,9 кв. м)

70
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 261,60

71
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 105,30

72 встроенное нежилое помещение ул. Мира, 36а подвал жилого дома 0,00 27,80

73
 ** 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 75 подвал жилого дома 147,90 0,00

74
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 85 подвал жилого дома 0,00 135,50

75 Нежилое помещение этажа ул.Мира, 102 первый этаж жилого дома 16,70 0,00

76
 * 

нежилое помещение ул. Мира, 104 первый этаж жилого дома (вход 
через подъезд)

224,90 0,00

77
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 108 подвал жилого дома (вход 
отдельный)

0,00 135,10

78
**

Нежилое помещение ул. Мира, 113 первый этаж жилого дома 9,80 0,00

79 нежилое помещение ул. Молодежная,  42 1 этаж 94,60 0,00

80
 * 

нежилое помещение ул. Молодежная,  42 1 этаж 151,50 0,00

81
 ** 

Ремонтная мастерская ул. Набережная, 15б этаж строения 15,50 0,00

82
 * 

Нежилое помещение ул. Набережная, 77 подвал жилого дома 0,00 115,60

83
 ** 

Нежилое помещение ул. Нариманова, 4 1 этаж 529,50 0,00

84 Нежилое помещение ул. Нариманова, 6 подвал жилого дома 0,00 146,10

85
 * 

Нежилое помещение ул. Нариманова, 15а 1 этаж 25,40 0,00

86

 * 

Нежилое помещение ул. Нариманова, 19 антресольный этаж 43,9 (17.1 кв. м 
*- перечне 
поддержки 
СМСП)

0,00

87 Нежилое помещение ул. Нариманова, 19 подвал жилого дома 0,00 142,4(в составе 
528)

88 Нежилые помещения  ул. О.Кошевого, 1 
п.Краснооктябрьский

1,2 этажи и подвал 726 кв.м (1 
этаж - 180,9 
кв.м, 2 этаж- 
426 кв.м, 
подвал - 119,1 
кв.м) 

0,00

89
***

нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8 1 этаж жилого дома (пожарный 
проход)

 15 ,0 0,00

90
**

нежилые помещения ул. Оломоуцкая, 31 1 этаж  жилого дома 111,74( в 
составе 233,9)

0,00

91 встроенное нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 40 1 этаж  жилого дома (вход через 
подъезд) 

16,60 0,00

92
*

нежилое отдельно стоящее 
здание

ул. Панфилова, 6, пос. 
Краснооктябрьский

1 этаж 109,70 0,00

93
*

нежилое отдельно стоящее 
здание

ул. Панфилова, 6а, пос. 
Краснооктябрьский

1 этаж 440,30 0,00

94

**

Здания и сооружения с 
земельным участком

ул. Паромная, 2 416,7       76,5    
113,4     138,9       
121,3       31,9        
43,0         248,5

0,00

95
*

нежилое помещение бул. Профсоюзов, 2 подвал жилого дома 0,00 523,9 (в составе 
604,8 кв. м)

96 нежилое помещение бул. Профсоюзов, 30 цоколь жилого дома 0,00 181,20

97 нежилое помещение бул. Профсоюзов, 30 1 этаж жилого дома 114,60 0,00

98 нежилое помещение  подвала 
жилого дома

ул. Пионерская, 8а подвал 0,00 120,30

99
**

нежилое встроенное помещение 
первого этажа

ул. Пионерская, 13а
(бывший молочный пункт)

первый этаж пристройки к жилому 
дому 

154,50 0,00

100
*

встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 17 подвал 0,00 38,50

101 *** Встроенное нежилое ул. Пушкина, 8 первый этаж жилого дома 243,60 0,00

102 Встроенное нежилое ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого дома 40,00 0,00

103 *** Встроенное нежилое ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого дома 60,10 0,00

104 Встроенное нежилое ул. Пушкина, 36 первый этаж жилого дома 147,50 0,00

105 Нежилое помещение Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого дома 119,40 0,00

106 Нежилое помещение, столярная 
мастерская

Ул. Пушкина, 51 а первый этаж мастерской 61,3 0,00

107 встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 Подвал 0,00 142,50

108 встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 подвал (крыло подвала) 0,00 143,50

109 встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 подвал (крыло подвала) 0,00 126,80

110 встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 92 цоколь здания 0,00 27,14 (в составе 
525,7)

111
*

встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 92 подвал (крыло подвала) 0,00 154,8(в составе 
235,3)

112
*

встроенное нежилое помещение ул. Советская, 12 Подвал 0,00 168,10

113
**

встроенное нежилое помещение ул. Советская, 15 (бывший 
молочный пункт)

1 этаж  жилого дома 162,90 0,00

114
*

нежилое помещение ул. Спортивная, 11, о. 
Зеленый

первого и второго этажа жилого 
дома

208,6 (в 
составе 335,6)

0,00

115
*

Мастерская ул. Спортивная, 17, о. 
Зеленый

отдельностоящее здание 37,40 0,00

116
**

нежилое помещение подвала пл. Труда, 19 подвал жилого дома 0,00 153,10

117
*

нежилое помещение подвала Ул. Циолковского, 13 подвал и 1 этаж жилого дома 166,20 536,90

118 Нежилое помещение Ул. Химиков, 1 первый этаж жилого дома 13,40 0,00

119 нежилое помещение подвала Ул. Химиков, 1 подвал жилого дома 0,00 93,80

120
***

Встроенное нежилое Ул. Химиков, 1 первый этаж жилого дома 
(пожарный проход) 

24,40 0,00

121
**

нежилое помещение подвала Ул. Химиков, 4 подвал жилого дома 0,00 318,20

122
*

нежилое помещение ул. Энгельса, 3 в подвале жилого дома 0,00 492,00

123
*

Нежилое помещение в подвале ул. Энгельса, 6 подвал жилого дома 0,00 200,30

124 нежилое помещение Ул. Энгельса, 22 в подвале жилого дома 0,00 139,80

125
*

нежилое помещение Ул. Энгельса, 27 в подвале жилого дома 0,00 248,50

126 нежилое помещение Ул. Энгельса, 27 в подвале жилого дома 0,00 41,20

127
*

нежилое помещение ул. Энгельса, 30 подвал (складское) 0,00 41,80

128
*

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Энгельса, 55 подвал жилого дома 0,00 226,5(в составе 
293,5)

129 нежилое помещение (был 
стоматологический кабинет)

ул. чапаева, 12, пос. 
Краснооктябрьский. 

первый этаж (возможно под офис) 16,30 0,00

130
**

Здания и сооружения с 
земельным участком

Ср.Ахтуб. Р-н, пос. Рыбачий

* _ 

** _ 

*** _ Объекты, включенные в Перечень объектов муниципального имущества,  находящегося в собственности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, предназнченного для передачи во владение и (или) пользование по целевому назначению социально 
ориентированным некоммерческим организациям. 

2557,80

Объекты, включенные в Перечень оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

Объекты, включенные в Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2014-2016 годы;
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99
**

нежилое встроенное помещение 
первого этажа

ул. Пионерская, 13а
(бывший молочный пункт)

первый этаж пристройки к жилому 
дому 

154,50 0,00

100
*

встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 17 подвал 0,00 38,50

101 *** Встроенное нежилое ул. Пушкина, 8 первый этаж жилого дома 243,60 0,00

102 Встроенное нежилое ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого дома 40,00 0,00

103 *** Встроенное нежилое ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого дома 60,10 0,00

104 Встроенное нежилое ул. Пушкина, 36 первый этаж жилого дома 147,50 0,00

105 Нежилое помещение Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого дома 119,40 0,00

106 Нежилое помещение, столярная 
мастерская

Ул. Пушкина, 51 а первый этаж мастерской 61,3 0,00

107 встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 Подвал 0,00 142,50

108 встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 подвал (крыло подвала) 0,00 143,50

109 встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 подвал (крыло подвала) 0,00 126,80

110 встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 92 цоколь здания 0,00 27,14 (в составе 
525,7)

111
*

встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 92 подвал (крыло подвала) 0,00 154,8(в составе 
235,3)

112
*

встроенное нежилое помещение ул. Советская, 12 Подвал 0,00 168,10

113
**

встроенное нежилое помещение ул. Советская, 15 (бывший 
молочный пункт)

1 этаж  жилого дома 162,90 0,00

114
*

нежилое помещение ул. Спортивная, 11, о. 
Зеленый

первого и второго этажа жилого 
дома

208,6 (в 
составе 335,6)

0,00

115
*

Мастерская ул. Спортивная, 17, о. 
Зеленый

отдельностоящее здание 37,40 0,00

116
**

нежилое помещение подвала пл. Труда, 19 подвал жилого дома 0,00 153,10

117
*

нежилое помещение подвала Ул. Циолковского, 13 подвал и 1 этаж жилого дома 166,20 536,90

118 Нежилое помещение Ул. Химиков, 1 первый этаж жилого дома 13,40 0,00

119 нежилое помещение подвала Ул. Химиков, 1 подвал жилого дома 0,00 93,80

120
***

Встроенное нежилое Ул. Химиков, 1 первый этаж жилого дома 
(пожарный проход) 

24,40 0,00

121
**

нежилое помещение подвала Ул. Химиков, 4 подвал жилого дома 0,00 318,20

122
*

нежилое помещение ул. Энгельса, 3 в подвале жилого дома 0,00 492,00

123
*

Нежилое помещение в подвале ул. Энгельса, 6 подвал жилого дома 0,00 200,30

124 нежилое помещение Ул. Энгельса, 22 в подвале жилого дома 0,00 139,80

125
*

нежилое помещение Ул. Энгельса, 27 в подвале жилого дома 0,00 248,50

126 нежилое помещение Ул. Энгельса, 27 в подвале жилого дома 0,00 41,20

127
*

нежилое помещение ул. Энгельса, 30 подвал (складское) 0,00 41,80

128
*

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Энгельса, 55 подвал жилого дома 0,00 226,5(в составе 
293,5)

129 нежилое помещение (был 
стоматологический кабинет)

ул. чапаева, 12, пос. 
Краснооктябрьский. 

первый этаж (возможно под офис) 16,30 0,00

130
**

Здания и сооружения с 
земельным участком

Ср.Ахтуб. Р-н, пос. Рыбачий

* _ 

** _ 

*** _ Объекты, включенные в Перечень объектов муниципального имущества,  находящегося в собственности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, предназнченного для передачи во владение и (или) пользование по целевому назначению социально 
ориентированным некоммерческим организациям. 

2557,80

Объекты, включенные в Перечень оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

Объекты, включенные в Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2014-2016 годы;

ИТОГИ
ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 08.06.20�5 

В ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Продавец: Муниципальное образование городской округ 
– город Волжский Волгоградской области, от имени которого 
выступает Управление муниципальным имуществом админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

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

Время проведения торгов: 11 часов 00 минут

№ 
п\
п

Наименование имущес-
тва

К
ол

ич
ес

тв
о 
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нн
ы

х 
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Ц
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а 
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и 
с 

уч
ет
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Н
Д

С
 (

ру
б.

)

Наименование 
победителя 
аукциона

1 2 3 4 5 6 7

1 Лот № 1. Имущество 
бывшего банно-пра-
чечного  комбината в 
составе: здание бани с 
пристройкой площадью 
1 337,7 кв. м, здание 
прачечной площадью 
828,0 кв. м, здание 
котельной с пристрой-
ками площадью 412,7 
кв. м, гараж площа-
дью 110,4 кв. м, склад 
площадью 63,5 кв. м, 
сторожка площадью 
14,6 кв. м, труба кир-
пичная площадью 12,6 
кв. м, забор кирпичный 
площадью 263,2 кв. м, 
бетонное замощение 
площадью 2 421,0 кв. м, 
с земельным участком 
площадью 5 630,0 кв. 
м (кадастровый номер 
34:35:030112:50), рас-
положенное по адресу: 
ул. 19 Партсъезда, 10, 
г. Волжский Волгоград-
ской области

нет нет – – Продажа при-
знана несо-
стоявшейся в 
связи с отсутс-
твием заявок

2 Лот № 2. Незавер-
шенный строительс-
твом объект недви-
жимости – жилой 
дом «КУБ» общей 
площадью застройки 
1750 кв. м, степенью 
готовности 54%, с 
земельным участком 
площадью 5914,0 кв. 
м (кадастровый номер 
34:35:030224:361),  
расположенные  по   
адресу: ул. Тверская, 
62, пос. Металлург, г. 
Волжский Волгоград-
ской области.

нет   нет – – Продажа при-
знана несо-
стоявшейся в 
связи с отсутс-
твием заявок

Информационное сообщение о продаже муниципального 
имущества было опубликовано в газете «Волжский муници-
пальный вестник» от 14.04.2015 № 18 (332).

Начальник управления муниципальным имуществом
А.В. Упорников

ИТОГИ АУКЦИОНА 08.06.20�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 «Волгоградгидро-
строй»

Время проведения торгов: 11 часов 00 минут

№ 
п\
п

Наименование 

имущества

Количество 
поданных за-
явок

Лица, 
при-
знанные 
участ-
никами 
торгов

Све-
де-
ния 
об 
от-
зыве 
за-
явок

Цена 
про-
дажи 
с уче-
том 
НДС 
(руб.)

Наимено-
вание по-
бедителя 
аукциона

1 2 3 4 5 6 7

1 Лот № 1.  Нежи-

лое помещение 

общей площа-

дью 443,8 кв. 

м, расположен-

ное в подвале 

жилого дома 

по адресу: пр. 

Ленина, 95, 

г. Волжский   

Волгоградской   

области

нет нет – – Аукцион 
признан 
несосто-
явшимся в 
связи с от-
сутствием 
заявок

2 Лот № 2. Нежи-

лое помещение 

общей площа-

дью 162,9 кв. 

м, расположен-

ное на 1 этаже 

жилого дома 

по адресу: ул. 

Советская, 15, 

г. Волжский   

Волгоградской   

области

нет   нет – – Аукцион 
признан 
несосто-
явшимся в 
связи с от-
сутствием 
заявок

3 Лот № 3. Нежи-

лое помещение 

общей площа-

дью 154,5 кв. м, 

расположенное 

на 1 этаже при-

строенного не-

жилого здания 

по адресу: ул. 

Пионерская, 

13а, г. Волж-

ский   Волго-

градской   об-

ласти

нет   нет – – Аукцион 
признан 
несосто-
явшимся в 
связи с от-
сутствием 
заявок 

4 Лот № 4. Нежи-
лое помещение 
общей площа-
дью 128,3 кв. м, 
расположенное 
на 1 этаже и в 
подвале блока 
обслуживания 
по адресу: ул. 
Мира, 157, 
г. Волжский   
Волгоградской   
области

нет нет – – Аукцион 
признан 
несосто-
явшимся в 
связи с от-
сутствием 
заявок

5 Лот № 5. Нежи-
лое помещение 
общей площа-
дью 104,2 кв. м, 
расположенное 
на 1 и 2 эта-
жах  нежилого 
здания по ад-
ресу: ул. Алек-
сандрова, 24а, 
г. Волжский   
Волгоградской   
области

нет   нет – – Аукцион 
признан 
несосто-
явшимся в 
связи с от-
сутствием 
заявок

6 Лот № 6. Нежи-
лое помещение 
общей площа-
дью 122,8 кв. 
м, расположен-
ное на 1 этаже 
нежилого зда-
ния по адресу: 
ул. Мира, 157, 
г. Волжский   
Волгоградской   
области

нет   нет – – Аукцион 
признан 
несосто-
явшимся в 
связи с от-
сутствием 
заявок 

7 Лот № 7. Нежи-
лое помещение 
общей площа-
дью 153,1 кв. 
м, расположен-
ное в подвале 
жилого дома 
по адресу: пл. 
Труда, 19, г. 
Волжский Вол-
гоградской об-
ласти

нет нет – – Аукцион 
признан 
несосто-
явшимся в 
связи с от-
сутствием 
заявок

8 Лот № 8. Встро-
енно-пристро-
енное нежилое 
помещение (№ 
43) общей пло-
щадью 255,0 
кв. м, распо-
ложенное на 
первом этаже 
жилого дома по 
адресу: пр. Ле-
нина, 97, пом. 
43, г. Волжский 
Волгоградской 
области

нет   нет – – Аукцион 
признан 
несосто-
явшимся в 
связи с от-
сутствием 
заявок

9 Лот № 9. Нежи-
лое помещение 
(№ 15) общей 
площадью 
222,7 кв. м, рас-
положенное на 
первом этаже 
жилого дома 
по адресу: ул. 
Оломоуцкая, 
31, пом. 15, г. 
Волжский Вол-
гоградской об-
ласти

нет   нет – – Аукцион 
признан 
несосто-
явшимся в 
связи с от-
сутствием 
заявок 

10 Лот № 10.  Не-
завершенный 
строительс-
твом объект 
– нежилое 
строение об-
щей площадью 
застройки 78,1 
кв.м, степенью 
готовности: 
А1,А - 69%, 
с земельным 
участком пло-
щадью 777,0 
кв. м (кадаст-
ровый номер 
34:35:030220:
207), распо-
ложенный по 
адресу: ул. 
Ерусланская, 
28, микро-
район Южный, 
г. Волжский 
Волгоградской 
области

нет нет – – Аукцион 
признан 
несосто-
явшимся в 
связи с от-
сутствием 
заявок

Информационное сообщение о продаже муниципального 
имущества было опубликовано в газете 

«Волжский муниципальный вестник» от 14.04.2015 № 18 (332).

Начальник управления муниципальным имуществом
А.В. Упорников

Отдел надзорной деятельности 
по городу Волжскому сообщает, 
что с 9 апреля по �2 мая 20�5 года 
на всей территории волгоградского 
региона введен особый противопо-
жарный режим. Эта мера необхо-
дима для защиты жизни и здоровья 
граждан, имущества, предотвраще-
ния угрозы населенным пунктам и 
объектам экономики от пожаров.

В течение этого периода вводится 
ограничение посещения лесов граж-
данами, запрещается разведение кос-
тров, сжигание мусора, травы и лист-
вы. Все виды пожароопасных работ 
могут проводиться только в специаль-
но отведенных для этого местах.

Органам местного самоуправления 
рекомендовано усилить профилак-
тическую и разъяснительную работу 
среди жителей региона, организовать 
патрулирование с привлечением чле-
нов казачьих и добровольных пожар-
ных дружин в населенных пунктах, 
дачных и садоводческих обществах, 
подготовить вспомогательную технику 
для тушения возгораний. 

В условиях особого противопожар-
ного режима сумма штрафа за нару-
шение и несоблюдение требований 
пожарной безопасности возрастает в 
два раза. То есть частным лицам при-
дётся заплатить от двух до четырёх 
тысяч рублей, для должностных лиц 
размер штрафа составляет от 15 до 

30 тысяч рублей; для юридических 
лиц – от 400  до 500 тысяч рублей

Отметим, случаи ландшафтных воз-
гораний в регионе участились: с нача-
ла апреля зафиксировано 482 эпизо-
да – горели сухая трава и мусор.

Отдел надзорной деятельности при-
зывает волжан быть предельно вни-
мательными при обращении с огнём, 
неукоснительно соблюдать правила 
пожарной безопасности, а также опера-
тивно сообщать обо всех фактах возго-
рания в лесах и на прилегающих терри-
ториях в пожарную охрану по телефону 
01 - только со стационарного телефона, 
101 (112) – с мобильного телефона не-
зависимо от оператора сотовой связи.

Роман ПОЛьшИН.

Не ходите, люди, в лес!
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Государственное учреждение Волго-
градской области «Волгоградская об-
ластная служба спасания во внутренних 
водах» напоминает, что основными при-
чинами гибели людей на воде является 
грубое нарушение правил безопасного 
поведения на воде, купание в неустанов-
ленных местах, а также купание в нетрез-
вом состоянии. 

Парадокс, но гибнут в основном хоро-
шие пловцы. Это прежде всего следствие 
излишней самонадеянности, которая час-
то появляется после принятия спиртного. 
Одной из главных причин потопления яв-
ляется судорога. Эту реакцию организма 
вызывает резкий перепад температур, 
поэтому особенно небезопасно купаться 
в жару либо после физических нагрузок. 
Никогда не купайтесь в одиночку! Рядом 
с вами всегда должен быть кто-нибудь, 
чтобы в случае необходимости оказать 
помощь.

Что делать, если на ваших глазах то-
нет человек? Помните: подплывать к 
утопающему опасно – человек в панике 
может потянуть вас вслед за собой. Не 
позволяйте хвататься за вас, транспор-
тировать пострадавшего надо так, чтобы 
его дыхательные пути находились над 
поверхностью воды. Если доставленный 
на берег находится в бессознательном 
состоянии, необходимо освободить его 
дыхательные пути от воды. Для этого 
переклоните его через колено, положив 
на живот головой вниз. Затем тряхните 
несколько раз. Ребенка или подростка 
можно взять за ноги и потрусить голо-
вой вниз. Если состояние не улучшилось, 
необходимо провести искусственную 
вентиляцию легких и непрямой массаж 
сердца. Особенно внимательно следите 
за детьми, ведь известны случаи, когда 
малыши захлебывались водой даже на 
мели. Находясь на пляже, не забывайте 
о безопасности!

ПАМЯТКА  КУПАЮЩИМСЯ
Чтобы избежать беды, детям необходимо 

строго соблюдать ряд простых правил пове-
дения на воде,

ПОМНИТЕ:
- купаться можно только в местах разре-

шенных и в присутствии взрослых;
- нельзя нырять в незнакомых местах - на 

дне могут оказаться притопленные бревна, 
камни, коряги, металлические прутья и т.д. 

- не следует купаться в заболоченных 
местах и там, где есть водоросли или тина;

- нельзя заплывать далеко от берега, не 
рассчитав свои силы, опасно даже для уме-
ющих хорошо плавать;

– нельзя цепляться за лодки, залезать на 
знаки навигационного оборудования - баке-
ны, буйки и т.д.;

- нельзя подплывать к проходящим судам, 
заплывать за буйки и выплывать на фарва-
тер;

- нельзя купаться в штормовую погоду 
или в местах сильного прибоя;

- если ты оказался в воде на сильном 
течении, не пытайся плыть навстречу тече-
нию. Нужно плыть по течению, но так, чтобы 
постепенно приближаться к берегу.

- если попал в водоворот, не пугайся, на-
бери побольше воздуха, нырни и постарай-
ся резко свернуть в сторону от него;

- если у тебя свело судорогой мышцы, ло-
жись на спину и плыви к берегу, постарайся 
при этом растереть сведенные мышцы.

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК
Бросьте тонущему человеку плавающий 

предмет, ободрите его, позовите помощь.
Добираясь до пострадавшего вплавь, уч-

тите течение реки. Если тонущий не контро-
лирует свои действия, подплывите к нему 
сзади и, захватив за голову, под руку, за 
волосы, буксируйте к берегу.

На берегу необходимо оказать доврачеб-
ную помощь, ликвидировать кислородную 
недостаточность, применять реанимацион-
ные меры.

ПОМНИТЕ! 
Нарушение правил безопасного 

поведения на воде – 
это главная причина гибели людей 

(в том числе детей).

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
(ДЕТЯМ) ПОМНИТЕ!

Обязательное соблюдение всех правил 
поведения на воде (в купальный сезон) - за-
лог сохранения здоровья и спасения жизни 
многих людей!

В разгаре лето, школьные каникулы. Дети 
отдыхают, играют, купаются, загорают, при-
думывают различные забавы, находясь на 
водоемах. Надо помнить, что на воде, как и 
с огнем, шутки плохи. Но далеко не всегда 
мы сознаем, сколь опасна водная среда для 
человека. Поэтому, находясь у воды никогда 
нельзя забывать о собственной безопаснос-
ти. Более того, надо быть готовым помочь 
другому.

РЕКОМЕНДАЦИИ О ТОМ, 
КАК НЕ УТОНУТЬ 

1. Научись плавать (это главное).
2. Если ты плохо плаваешь - не доверяйся 

надувным матрасам и кругам.
3. Паника - основная причина трагедий на 

воде. Никогда не поддавайся панике.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

• когда купаешься, поблизости от тебя 
должны быть люди; 

• нельзя употреблять спиртные напитки, 
находясь вблизи воды; 

• не заходи на глубокое место, если не 
умеешь плавать или плаваешь плохо;

• не ныряй в незнакомых местах;
• не заплывай за буйки;
• нельзя выплывать на судовой ход и при-

ближаться к судну;
• не устраивай в воде игр, связанных с за-

хватами;
• нельзя плавать на надувных матрасах и 

камерах (если плохо плаваешь);
• не пытайся плавать на бревнах, досках, 

самодельных плотах;
• если ты решил покататься на лодке, вы-

учи основные правила безопасного поведе-

ния в этом случае;
• необходимо уметь правильно управлять 

своими возможностями.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Умение хорошо плавать - одна из важ-
нейших гарантий безопасного отдыха на 
воде, но помните, что даже хороший пло-
вец должен соблюдать постоянную осто-
рожность, дисциплину и строго придержи-
ваться правил поведения на воде.

Лучше всего купаться в специально обо-
рудованных местах: пляжах, бассейнах, 
купальнях; обязательно предварительно 
пройти медицинское освидетельствование 
и ознакомившись с правилами внутренне-
го распорядка мест для купания.

В походах место для купания нужно вы-
бирать там, где чистая вода, ровное песча-
ное или гравийное дно, небольшая глубина 
(до 2м), нет сильного течения (до 0,5 м/с). 

Начинать купаться рекомендуется в сол-
нечную безветренную погоду при темпе-
ратуре воды 18-190С, воздуха 20-250С. В 
воде следует находиться 10-15 минут, пе-
ред заплывом необходимо предваритель-
но обтереть тело водой.

При переохлаждении тела пловца в воде 
могут появиться судороги, которые сводят 
руку, а чаще ногу или обе ноги. При су-
дорогах надо немедленно выйти из воды. 
Если нет этой возможности, то необходи-
мо действовать следующим образом: 

1. Изменить стиль плавания - плыть на 
спине. 

2. При ощущении стягивания пальцев 
руки, надо быстро, с силой сжать кисть 
руки в кулак, сделать резкое отбрасываю-
щее движение рукой в наружную сторону, 
разжать кулак.

3. При судороге икроножной мышцы 
необходимо при сгибании двумя рукам и 
обхватить стопу пострадавшей ноги и с 
силой подтянуть стопу к себе.

4. При судорогах мышц бедра необходи-
мо обхватить рукой ногу с наружной сто-
роны ниже голени у лодыжки (за подъем) 
и, согнув ее в колени, потянуть рукой с си-
лой назад к спине. 

5. Произвести укалывание любым ос-
трым подручным предметом (булавкой, 
иголкой и т.п.) 

6. Уставший пловец должен помнить, 
что лучшим способом для отдыха на воде 
является положение “лежа на спине”.

Чтобы избавиться от воды, попавшей в 
дыхательные пути и мешающей дышать, 
нужно немедленно остановиться, энергич-
ными движениями рук и ног удерживать-
ся на поверхности воды и, поднять голову 
возможно выше, сильно откашляться. Что-
бы избежать захлебывания в воде, пловец 
должен соблюдать правильный ритм дыха-

ния. Плавая в волнах, нужно внимательно 
следить за тем, чтобы делать вдох, когда 
находишься между гребнями волн. Плавая 
против волн, следует спокойно поднимать-
ся на волну и скатываться с нее. Если идет 
волна с гребнем, то лучше всего подныри-
вать под нее немного ниже гребня.

Попав в быстрое течение, не следует бо-
роться против него, необходимо не нару-
шая дыхания плыть по течению к берегу.

Оказавшись в водовороте, не следует 
поддаваться страху, терять чувство само-
обладания. Необходимо набрать поболь-
ше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, 
сделав сильный рывок в сторону по тече-
нию, всплыть на поверхность.

Запутавшись в водорослях, не делайте 
резких движений и рывков. Необходимо 
лечь на спину, стремясь мягкими, спокой-
ными движениями выплыть в ту сторону, 
откуда приплыл. Если все-таки не удается 
освободиться от растений, то освободив 
руки, нужно поднять ноги и постараться 
осторожно освободиться от растений при 
помощи рук.

Нельзя подплывать близко к идущим су-
дам с целью покачаться на волнах. В бли-
зи идущего теплохода возникает течение, 
которое может затянуть под винт. Опасно 
прыгать (нырять) в воду в неизвестном 
месте - можно удариться головой о грунт, 
корягу, сваю и т.п., сломать шейные поз-
вонки, потерять сознание и погибнуть.

Не менее опасно нырять с плотов кате-
ров, лодок, пристаней и других плавучих 
сооружений. Под водой могут быть бревна 
- топляки, сваи, рельсы, железобетон и пр. 
Нырять можно лишь в местах, специально 
для этого оборудованных. Нельзя купаться 
у крутых, обрывистых и заросших расти-
тельностью берегов. Здесь склон дна мо-
жет оказаться очень засоренным корнями 
и растительностью. Иногда песчаное дно 
бывает зыбучим, что опасно для не умею-
щих плавать.

Важным условием безопасности на воде 
является строгое соблюдение правил ка-
тания на лодке. Нельзя выходить в плава-
ние на неисправной и полностью необору-
дованной лодке. Перед посадкой в лодку, 
надо осмотреть ее и убедиться в наличии 
весел, руля, уключин, спасательного круга, 
спасательных жилетов по числу пассажи-
ров, и черпака для отлива воды. Посадку в 
лодку производить, осторожно ступая пос-
реди настила. Садиться на балки (скамей-
ки) нужно равномерно. Ни в коем случае 
нельзя садиться на борт лодки, пересажи-
ваться с одного места на другое, а также 
переходить с одной лодки на другую, рас-
качивать лодку и нырять с нее.

Запрещается кататься на лодке детям 
до 16 лет без сопровождения взрослых, 
перегружать лодку сверх установленной 
нормы для этого типа лодки, пересекать 
курс моторных судов, близко находиться к 
ним и двигаться по судовому ходу. Опас-
но подставлять борт лодки параллельно 
идущей волне. Волну надо “резать” носом 
лодки поперек или под углом.

Если лодка опрокинется, в первую оче-
редь нужно оказать помощь тому, кто в 
ней нуждается. Лучше держаться всем 
пассажирам за лодку и общими усилиями 
толкать ее к берегу или на мелководье.

Для не умеющих плавать и плохо пла-
вающих, особую опасность представляют 
различные надувные плавсредства: каме-
ры, пояса, резиновые матрацы и т.п.

Телефон оперативного 
дежурного ГКУ ВОСС на водах –   

8 (8442) 33-86-05
Заместитель директора по ПСР

В. Г. шаповалов.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД


