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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2015    № 5490
Об уполномоченном органе

 В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», частью 13 статьи 
2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», руководствуясь статьями 
38.1 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уполномочить главных распорядителей бюджетных 
средств администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в ведении которых находятся муници-
пальные учреждения, на установление порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

2. Главным распорядителям бюджетных средств админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в ведении которых находятся муниципальные учреж-
дения,  утвердить порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности в срок до 15 августа 
2015 года.

3. Признать  утратившим  силу постановление админист-
рации  городского округа – город  Волжский  Волгоградской 
области от 20.03.2013 № 1985 «Об утверждении порядка со-
ставления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения в новой редакции»  
с 15 августа 2015 года.

4. 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.

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

6. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на управляющего делами   администрации городского 
округа – город  Волжский  Волгоградской  области А.С. По-
пова. 

Глава городского округа 
И.Н. Воронин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2015   № 5493
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.08.2012 № 5491

В связи с внесением изменений в постановление Губерна-
тора Волгоградской области от 05.07.2012 № 563 «Об уста-
новлении персональной ответственности за практическую 
реализацию инвестиционных проектов и осуществление элек-
тронного мониторинга хода реализации инвестиционных про-
ектов на территории Волгоградской области» (от 04.06.2015 
№ 491)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
13.08.2012 № 5491 «Об установлении персональной ответс-
твенности за практическую реализацию инвестиционных про-
ектов и осуществление электронного мониторинга хода реа-
лизации инвестиционных проектов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 
приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить 
настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации  и  на  официальном  сайте  админист-
рации  городского  округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Ники-
тина.

Глава городского округа                                                                  
И.Н. Воронин.

Заместитель главы администрации
Р. И. Никитин

Приложение  
к постановлению администрации городского        
округа – город Волжский Волгоградской области 
от____________________ №_________ 

 
 

Перечень 
инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

по которым закрепляется персональная ответственность должностных лиц администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области за их реализацию и осуществление электронного мониторинга 

 
№ 
п/п 

Наименование инвестиционного проекта Инициатор проекта Должностное лицо, на которое 
возлагается персональная 

ответственность за реализацию 
инвестиционного проекта  

Структурное подразделение 
администрации, курирующее 

инвестиционный проект 

1 2 3 4 5 
1 Модернизация производства 

автоформованных деталей 
Открытое акционерное 
общество «Волжский 
завод асбестовых 
технических изделий» 

Заместитель главы администрации 
по координации  работы 
контрольного отдела, по вопросам 
экономики, правового обеспечения, 
деятельности территориальной 
административной комиссии 

Отдел инвестиций и развития 
предпринимательства управления 
экономики администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  

2 Расширение производства безасбестовой 
продукции – высокотемпературных 
теплоизоляционных тканей  и 
армирующих тканей и сеток 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волжский завод 
текстильных 
материалов» 

Заместитель главы администрации 
по координации  работы 
контрольного отдела, по вопросам 
экономики, правового обеспечения, 
деятельности территориальной 
административной комиссии 

Отдел инвестиций и развития 
предпринимательства управления 
экономики администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

3 Строительство завода по изготовлению 
сэндвич-панелей 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ИЗОПАН РУС»  
 

Заместитель главы администрации 
по координации  работы 
контрольного отдела, по вопросам 
экономики, правового обеспечения, 
деятельности территориальной 
административной комиссии 

Отдел инвестиций и развития 
предпринимательства управления 
экономики администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 05.08.2015  № 5493

Перечень инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, по которым закрепляется персональная ответственность должностных лиц 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области за их реализацию 
и осуществление электронного мониторинга

 
2 

 
1 2 3 4 5 
4 Реконструкция полигона твердых бытовых 

отходов: прием, размещение, 
складирование, обезвреживание и 
утилизация (захоронение) твердых 
бытовых отходов III–V  классов опасности 
на территории г. Волжского 
Волгоградской области  

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волга-Бизнес» 

Заместитель главы администрации 
по вопросам архитектуры и 
градостроительства, земельных 
отношений, муниципального 
имущества 

Управление муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
 
 
Заместитель главы администрации                    Р.И. Никитин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2015    № 5379

О внесении изменений в Перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых структурными 

подразделениями администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской

 области от 30.08.2013 № 6500 (в редакции постановлений 
от 12.03.2015 № 2386, от 08.05.2015 № 3619)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых структурными подразделениями админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденный постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.08.2013 № 6500 (в редакции постановлений            от 
12.03.2015 № 2386, от 08.05.2015 № 3619):

1.1. Исключить раздел «Правовое управление администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти».

1.2. Дополнить радел «Комитет по обеспечению жизнеде-
ятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» пунктами следующего со-
держания: 

«14. Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

15. Принятие документов и выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежи-
лого помещения в жилое».

2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2015   № 5482

Об определении уполномоченного органа

В целях реализации ст. 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области уполномоченным органом по предо-
ставлению муниципальных услуг: «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения» и «Принятие документов и вы-
дача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое».

2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области   Ю.В. Ор-
лова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2015                                                      № 5520

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования встроенного нежилого помещения об-
щей площадью 72,2 кв.м, расположенного на первом эта-
же многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Мира, 

д. 28, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Лядовой Яны Михайловны, дейс-
твующей по доверенности             от 11.04.2015 № 2Д-380 
в интересах Хватикова Владимира Михайловича и Хватико-
вой Марины Вячеславовны, о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования встроенного нежи-
лого помещения общей площадью 72,2 кв.м (свидетельство 
о государственной регистрации права от 17.10.2006 34АА 
№ 273949), расположенного на первом этаже многоквартир-

ного жилого дома по адресу: ул. Мира, 28, город Волжский, 
Волгоградская область, под магазин, учитывая заключение о 
результатах публичных слушаний, опубликованное в газете 
«Волжский муниципальный вестник»                                    от 
14.07.2015 № 35 (349), рекомендации комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, руко-
водствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Хватикову В.М. и Хватиковой М.В. разре-
шение на условно разрешенный вид использования встроен-
ного нежилого помещения общей площадью 72,2 кв.м, распо-
ложенного на первом этаже многоквартирного жилого дома 
по адресу:   ул. Мира, д. 28, город Волжский, Волгоградская 
область, под магазин детской одежды и обуви.

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

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

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин



2 Волжский муниципальный вестник

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

от 04.08.2015   № 49

Об установлении тарифов  на дополнительные  услуги, 
предоставляемые Муниципальным автономным 

учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

В соответствии с Городским Положением от 17.04.2015 № 
156-ВГД «О порядке принятия решений об установлении тари-
фов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) му-
ниципальными предприятиями и учреждениями на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании Методики расчета тарифов на дополнительные 
услуги, предоставляемые Муниципальным автономным уч-
реждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденной при-
казом управления финансов администрации городского окру-
га- город Волжский Волгоградской области от 29.04.2015 № 
23/1,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на дополнительные услуги, предостав-
ляемые Муниципальным автономным учреждением «Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение).

2. Направить настоящий приказ в управление информаци-
онной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(А.В. Игнатов) для опубликования на официальном сайте ад-
министрации городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника отдела планирования и анализа исполнения 
бюджета управления финансов  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.Ю. Соро-
кину.

Начальник управления
Л.Р. Кузьмина

Приложение
к приказу управления финансов 

администрации городского округа — 
город Волжский Волгоградской области  

от 04.08.2015 № 49      

Тарифы на дополнительные услуги, 
предоставляемые Муниципальным автономным

 учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»
 городского округа — город Волжский 

Волгоградской области

 

 

Приложение 
к приказу управления финансов  
администрации городского округа —  
город Волжский Волгоградской области   
     
от____________ № ________ 
       

 
 

Тарифы на дополнительные услуги,  
предоставляемые Муниципальным автономным учреждением  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» городского округа — город Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Стоимость 
без НДС, 

руб. 

НДС, 
руб. 

Стоимость 
с НДС, 

руб. 
1 Ведение лицевого счета получателя 

жилищно-коммунальных услуг в части 
первичного учета, печати адресного 
платежного документа и обработки 
платежей 

1 документо-
строка в 
месяц 

2,36 0,42 2,78 

2 Прием от граждан пакета документов на 
оказание услуг сторонних организаций 
и выдача документов по факту оказания 
услуг 

1 пакет 50,85 9,15 60,00 

3 Устная юридическая консультация 1 час 406,78 73,22 480,00 
4 Письменная юридическая консультация 1 запрос 466,10 83,90 550,00 
5 Подготовка соглашения о задатке/ 

авансе, расписки о получении 
денежных средств 

1 соглашение 423,73 76,27 
 

500,00 

6 Подготовка проекта договора (трудовой, 
аренды, купли-продажи товара, 
возмездного оказания услуг и т.п.) 

1 договор 381,36 68,64 450,00 

7 Подготовка проекта договора о 
недвижимости (купли-продажи, дарения 
и т.п.) 

1 договор 1334,75 240,25 1575,00 

8 Подготовка проекта договора купли-
продажи здания с земельным участком 
(нежилой фонд) 

1 договор 1694,92 305,08 2000,00 

9 Подготовка соглашения о 
распределении/ перераспределении 
долей в праве собственности на 
квартиру 

1 соглашение 
 

593,22 106,78 700,00 

10 Подготовка соглашения о 
распределении/ перераспределении 
долей в праве собственности на жилой 
дом, земельный участок 

1 соглашение 847,46 152,54 1000,00 
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11 Подготовка заявления для 
государственной регистрации 
физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя 

1 заявление 271,19 48,81 320,00 

12 Подготовка заявления для 
государственной регистрации 
прекращения физическим лицом 
деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя 

1 заявление 271,19 48,81 320,00 

13 Подготовка заявления о внесении 
изменений в ЕГРЮЛ 

1 заявление 423,73 76,27 500,00 

14 Подготовка заявления о внесении 
изменений в ЕГРИП 

1 заявление 423,73 76,27 500,00 

15 Подготовка заявления о прекращении 
деятельности юридического лица 

1 заявление 423,73 76,27 500,00 

16 Подготовка заявления о регистрации 
юридического лица 

1 заявление 635,59 114,41 750,00 

17 Подготовка протокола о создании 
юридического лица или решения 
единственного учредителя 

1 документ 635,59 114,41 750,00 

18 Подготовка типового устава для 
юридического лица 

1 документ 847,46 152,54 1000,00 

19 Подготовка индивидуализированного 
устава для юридического лица 

1 документ 1864,41 335,59 2200,00 

20 Подготовка пакета учредительных 
документов для регистрации 
юридического лица при оплате долей в 
уставном капитале денежными 
средствами 

1 комплект 
документов 

1694,92 305,08 2000,00 

21 Подготовка пакета учредительных 
документов для регистрации 
юридического лица при оплате долей в 
уставном капитале ценными бумагами, 
вещами или имущественными правами 

1 комплект 
документов 

5084,75 915,25 6000,00 

22 Составление заявлений, писем, 
претензий, жалоб 

1 документ  381,36 68,64 
 

450,00 

23 Составление искового заявления для 
физического лица 

1 заявление 1271,19 228,81 1500,00 

24 Составление искового заявления для 
юридического лица 

1 заявление 2542,37 457,63 3000,00 

25 Составление налоговой декларации по 
форме 3-НДФЛ 

1 декларация 186,44 33,56 220,00 

27 Составление налоговой декларации по 
упрощенной системе налогообложения 
(УСНО) 

1 декларация 169,49 30,51 200,00 
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11 Подготовка заявления для 
государственной регистрации 
физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя 

1 заявление 271,19 48,81 320,00 

12 Подготовка заявления для 
государственной регистрации 
прекращения физическим лицом 
деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя 

1 заявление 271,19 48,81 320,00 

13 Подготовка заявления о внесении 
изменений в ЕГРЮЛ 

1 заявление 423,73 76,27 500,00 

14 Подготовка заявления о внесении 
изменений в ЕГРИП 

1 заявление 423,73 76,27 500,00 

15 Подготовка заявления о прекращении 
деятельности юридического лица 

1 заявление 423,73 76,27 500,00 

16 Подготовка заявления о регистрации 
юридического лица 

1 заявление 635,59 114,41 750,00 

17 Подготовка протокола о создании 
юридического лица или решения 
единственного учредителя 

1 документ 635,59 114,41 750,00 

18 Подготовка типового устава для 
юридического лица 

1 документ 847,46 152,54 1000,00 

19 Подготовка индивидуализированного 
устава для юридического лица 

1 документ 1864,41 335,59 2200,00 

20 Подготовка пакета учредительных 
документов для регистрации 
юридического лица при оплате долей в 
уставном капитале денежными 
средствами 

1 комплект 
документов 

1694,92 305,08 2000,00 

21 Подготовка пакета учредительных 
документов для регистрации 
юридического лица при оплате долей в 
уставном капитале ценными бумагами, 
вещами или имущественными правами 

1 комплект 
документов 

5084,75 915,25 6000,00 

22 Составление заявлений, писем, 
претензий, жалоб 

1 документ  381,36 68,64 
 

450,00 

23 Составление искового заявления для 
физического лица 

1 заявление 1271,19 228,81 1500,00 

24 Составление искового заявления для 
юридического лица 

1 заявление 2542,37 457,63 3000,00 

25 Составление налоговой декларации по 
форме 3-НДФЛ 

1 декларация 186,44 33,56 220,00 

27 Составление налоговой декларации по 
упрощенной системе налогообложения 
(УСНО) 

1 декларация 169,49 30,51 200,00 
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28 
 

Составление налоговой декларации по 
единому налогу на вмененный доход 
(ЕНВД) 

1 декларация 211,87 38,13 250,00 

29 Размещение коммерческой рекламы на 
мониторе/сайте МАУ «МФЦ» 

1 минута 0,51 0,09 0,60 

 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2015                                                       №5519

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

ласти от 29.12.2014 № 9956

Руководствуясь ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного ко-
декса 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 утратившими силу постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 16.04.2015 № 3195 «О внесении изменений                              в 
постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 29.12.2014 № 9956», от 
03.06.2015 № 4111 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской 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 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 администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 05.08.2015 №  5519

Порядок и сроки проведения работ по 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»

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

 
 
 

Порядок и сроки 
проведения работ по 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» 

 
Этап 

подготовки 
Содержание этапа Сроки 

На основании предписания министерства строительства Волгоградской области                      
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 Положение            
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» 

декабрь 2014 года – 
февраль 2015 года 

2-й этап Опубликование проекта Решения «О внесении 
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 проекту 
Решения «О внесении изменений в Городское 
Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский 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 землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
1-й этап Обсуждение комиссией проекта Решения                            

«О внесении изменений в Городское Положение            
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» 

август 2015 года  

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

сентябрь 2015 – 
октябрь 2015  

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

ноябрь 2015 года - 
декабрь 2015 года 
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4-й этап Утверждение проекта Решения «О внесении 
изменений в Городское Положение от 15.10.2009  
№ 480-ВГД «Правила землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

декабрь 2015 года – 
январь 2016 года 

 
Исполняющий обязанности 

заместителя главы администрации А.В. Попова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения проекта планировки и межева-
ния застроенной территории 31 микрорайона городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области»

23 июля 2015 г.                         большой зал администрации
17.30 час.                                                           пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 23.07.2015 публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки и ме-
жевания застроенной территории 31 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», на слу-
шаниях были зарегистрированы и приняли участие 2 жителя 
г.Волжского.

На публичных слушаниях не было принято решение. Резуль-
таты голосования: за – 0; против – 0; воздержалось – 2.

Председатель слушаний                                                                                    
М. М. Бабенко

Секретарь слушаний                                                                             
Н. Н. Фрицлер

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:030103:331, расположенного 
по адресу: ул. Горького, 1и, город Волжский, Волгоградс-
кая область, под обслуживание автотранспорта (для стро-
ительства автозаправочной газовой станции)

29 июля 2015 г.     большой зал администрации
17.30 час.           пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 29.07.2015 публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 34:35:030103:331, расположенного по адре-
су: ул. Горького, 1и, город Волжский, Волгоградская область, 
под обслуживание автотранспорта (для строительства автоза-
правочной газовой станции), на слушаниях были зарегистри-
рованы и приняли участие 3 жителя г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030103:331, расположенного по адресу: ул. Горького, 1и, 
город Волжский, Волгоградская область, под обслуживание 
автотранспорта (для строительства автозаправочной газовой 
станции)».

Решение принято единогласно при открытом голосовании 
присутствующих.

Председатель слушаний Е. С. Зубенко
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2015   № 5353

О демонтаже самовольно установленных нестационар-
ных объектов на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестацио-
нарных объектов движимого имущества на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, руко-
водствуясь постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 
года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно 
установленных нестационарных объектов на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов де-
монтажа от 16.07.2015 № 9, руководствуясь ст. 33 Устава го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат 
благоустройства» в период с 27 июля по 07 августа 2015 года 
организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и 
хранению павильона «Продукты» и киоска «Срочный ремонт 
обуви», расположенных по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 
135.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. 
Попова) не позднее чем за три дня до дня осуществления де-
монтажа довести информацию о дате и времени начала ра-
бот до сведения собственника Агаева Х.Х. путем размещения 
соответствующих сообщений на нестационарных объектах с 
фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в раз-
деле «Объявления».

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2015    № 5513

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки неста-
ционарных объектов движимого имущества на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сен-
тября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) 
самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», на основании протокола комиссии по решению воп-
росов демонтажа от 23.07.2015 № 10, руководствуясь ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат 
благоустройства»                 в период с 04 по 14 августа 2015 
года организовать выполнение работ по демонтажу, перевоз-
ке и хранению тонара, расположенного по адресу: г. Волж-
ский, СНТ «Урожай», вдоль ул. Шоссейной, между ул. 2 Линия 
и ул. 3 Линия.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. По-
пова) не позднее чем за три дня до дня осуществления демон-
тажа довести информацию о дате и времени начала работ до 
сведения собственника путем размещения соответствующего 
сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в раз-
деле «Объявления».

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2015   № 5494 

О демонтаже самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки неста-
ционарных объектов движимого имущества на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сен-
тября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) 
самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», на основании протокола комиссии по решению воп-
росов демонтажа от 23.07.2015 № 10, руководствуясь ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат 
благоустройства»                 в период с 04 по 14 августа 2015 
года организовать выполнение работ по демонтажу, перевоз-
ке и хранению лотков, расположенных в районе земельных 
участков по адресам: г. Волжский, пр. Ленина, 137, ул. Мира, 
41.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. 
Попова) не позднее чем за три дня до дня осуществления де-
монтажа довести информацию о дате и времени начала работ 
до сведения собственника Ходжаевой С.И. путем размещения 
соответствующих сообщений на нестационарных объектах с 
фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в раз-
деле «Объявления».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2015                    № 5445

Об утверждении  Положения о порядке использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 
03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», ст. 81 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить Положение о порядке использования бюджет-

ных ассигнований резервного фонда администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (прило-
жение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 17.03.2014 № 1689 «Об утверждении Положения о порядке 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

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 с момента 
опубликования в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

5. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 03.08.2015 № 5445

  Положение
о порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

1. Формирование резервного фонда администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области

Резервный фонд администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее резервный фонд) 
формируется в составе бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в размере до трех про-
центов расходной части бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Размер резервного  фонда  определяется  при  формирова-
нии бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на соответствующий финансовый год и плано-
вый период и устанавливается решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области о бюджете городского округа на 
финансовый год и плановый период.

Средства резервного фонда предусматриваются в бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
отдельной строкой.

2. Направления расходования средств резервного фонда

Расходование средств резервного фонда осуществляется 
по следующим основным направлениям:

Финансирование мероприятий для частичного покрытия 
расходов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, в том числе расходов на:

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в 
зонах чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных ра-
бот на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной сферы, промышленности, энергетики, транспорта и связи, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации или сти-
хийного бедствия;

- развертывание и содержание временных пунктов прожи-
вания и питания для эвакуированных пострадавших граждан 
в течение необходимого 
срока, но не более одно-
го месяца;

- оказание единовре-
менной материальной 
помощи гражданам, пос-
традавшим от чрезвы-
чайных ситуаций и сти-
хийных бедствий;

- возмещение расхо-
дов, связанных с привле-
чением в установленном 
порядке сил и средств 
министерств и ведомств 
Российской Федерации, 
а также организаций, 
привлекаемых для про-
ведения экстренных ме-
роприятий по ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий;

- другие непредвиденные расходы, связанные с ликвидаци-
ей чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, проводимые на 
основании постановлений администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Управление средствами резервного фонда

3.1. Решение об использовании средств резервного фон-
да принимается администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в форме постановления.

Средства на финансирование мероприятий, перечислен-
ных в п. 2.1 раздела 2 настоящего Положения, выделяются на 
основании заявок главных распорядителей средств бюджета 
городского округа с экономическим обоснованием суммы за-
прашиваемых средств, согласованных с соответствующими 
службами.

При подготовке документов, обосновывающих выделение 
средств из резервного фонда, главным распорядителям бюд-
жетных средств необходимо руководствоваться Методически-
ми рекомендациями, утвержденными приказом комитета по 
обеспечению жизнедеятельности населения Волгоградской 
области от 15.12.2014 № 300 «Об утверждении перечня до-
кументов и порядка их подготовки органами местного само-
управления муниципальных образований Волгоградской об-
ласти, обосновывающих размер и необходимость выделения 
средств  из резервного фонда Администрации Волгоградской 
области для частичного покрытия расходов по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий».

3.2. Выделение средств из резервного фонда осуществля-
ет управление финансов администрации    городского  округа 
– город   Волжский     Волгоградской    области     (далее УФ ад-
министрации г. Волжского) главному распорядителю средств 
бюджета городского округа по соответствующим разделам и 
подразделам классификации расходов, исходя из их отрасле-
вой и ведомственной принадлежности, на основании поста-
новления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, согласованного с отделом по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Проект постановления о выделении средств из резервного 
фонда с указанием размера выделяемых  средств  и  направ-
ления  их расходования  подготавливает УФ администрации г. 
Волжского по поручению главы городского округа.

3.3. В случае невозможности выделения средств из резер-
вного фонда УФ администрации г. Волжского подготавливает 
ответ об отклонении ходатайства с мотивированным обосно-
ванием отказа в выделении средств из резервного фонда и 
направляет главному распорядителю средств бюджета город-
ского округа, обратившемуся с ходатайством.

Основаниями для отказа в выделении средств из резервно-
го фонда на цели, указанные в ходатайстве, являются:

- отсутствие или недостаточность бюджетных ассигнований 
резервного фонда в текущем финансовом году;

- несоответствие целей, на которые запрашиваются средс-
тва резервного фонда, полномочиям городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (полномочиям главного 
распорядителя средств бюджета городского округа);

- отсутствие обоснования и документов, указанных в пункте 
3.1 и 3.2 настоящего Положения.

4. Контроль за расходованием средств резервного фонда

Контроль за расходованием средств резервного фонда осу-
ществляется УФ администрации г. Волжского.

Главные распорядители средств бюджета городского окру-
га, в распоряжение которых выделяются средства из резерв-
ного фонда, в месячный срок после расходования названных 
средств представляют в УФ администрации г. Волжского от-
чет об их целевом использовании с приложением копий до-
кументов по форме согласно приложению к настоящему По-
ложению.

Расходы, произведенные за счет средств резервного фон-
да, отражаются в отчете об исполнении бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по соответс-
твующим разделам и подразделам классификации расходов, 
исходя из их отраслевой и ведомственной принадлежности. 

Использование бюджетных ассигнований резервного фон-
да осуществляется в течение календарного года с 1 января 
по 31 декабря. Неиспользованные бюджетные ассигнования 
резервного фонда на следующий год не переносятся. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резер-
вного фонда прилагается к годовому отчету об исполнении 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Управляющий делами администрации
А. С. Попов.

городского округа - город Волжский Волгоградской области

на «____»______________ 201__ года

рублей

ГРБС Наименование КЦСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ Выделено 
ассигнований Исполнение

Остаток 
неиспользованных 

средств
Примечание

Приложение: копии подтверждающих документов на ______ листах.

Руководитель ГРБС   _______________________ /_______________/

Отчет                                                                                                                                                                                                                                                   
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Приложение                                                              
к Положению о порядке использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

11 августа 2015 года в 17.30 час. в читальном зале филиа-
ла № 7 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (ул. Химиков, 2) состоятся публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции здания 
склада № 3 под склад непродовольственных товаров по адре-
су: ул. Пушкина, 39б, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения минимального процента озеленения от 
10,0 до 3,0% 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 вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
11.08.2015 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.

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

12 августа 2015 года в 17.30 час. в читальном зале филиа-
ла № 3 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (ул. Александрова, 13б) состоятся публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенной реконструкции 
нежилого помещения, расположенного на первом этаже мно-
гоквартирного жилого дома по адресу:  ул. Дружбы, 79, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения макси-
мального процента застройки от 40,0 до 50,0% и минимально-
го отступа от границ земельного участка до линии застройки 
от 3,0 до 0-1,5 м.

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

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
12.08.2015 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.

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

19 августа 2015 года в 17.30 час. в читальном зале филиа-
ла № 7 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (ул. Химиков, 2) состоятся публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства здания 
цеха по обработке металлоштампа (V класса вредности) на 
территории производственной базы по изготовлению метал-
лоштампа по адресу: Автодорога № 7, 9, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка до линии застройки от 
3,0 до 1,0 м.

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

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
19.08.2015 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.

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

18 августа 2015 года в 17.30 час. в читальном зале филиа-
ла № 7 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (ул. Химиков, 2) состоятся публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции зданий двух 
торговых павильонов, расположенных на земельном участке 
по адресу: ул. Пушкина, 39, город Волжский, Волгоградская 
область, под магазин, в части отклонения минимального про-
цента озеленения от 10,0 до 0,2%.

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

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
18.08.2015 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.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции нежилого помещения, расположенного по адресу:  
ул. Пушкина, 39г/10, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимального процента озеле-
нения от 10,0 до 0%

28 июля 2015 г.               чит.зал филиала №7 МБУ «МИБС»
17.30 час.                                ул. Химиков, 2

Согласно протоколу проведённых 28.07.2015 публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. 
Пушкина, 39г/10, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального процента озеленения от 10,0 
до 0%, на слушаниях были зарегистрированы и приняли учас-
тие 5 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенной реконструкции нежилого помещения, 
расположенного по адресу: ул. Пушкина, 39г/10, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минималь-
ного процента озеленения от 10,0 до 0%».

Решение принято единогласно при открытом голосовании 
присутствующих.

Председатель слушаний Е. С. Зубенко
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства индивидуального жилого дома по адресу:  
ул. Юбилейная, 21, пос. Уральский, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального от-
ступа от границ земельного участка до линии застройки 
от 3,0 до 1,0 м

30 июля 2015 г.                чит.зал филиала №4 МБУ «МИБС»
17.30 час.        ул. Чапаева, 12, к.9, пос. Краснооктябрьский

Согласно протоколу проведённых 30.07.2015 публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва индивидуального жилого дома по адресу: ул. Юбилейная, 
21, пос. Уральский, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения минимального отступа от границ земель-
ного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м, на слуша-
ниях были зарегистрированы и приняли участие 3 жителя 
г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить 
предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома по адресу: ул. Юбилейная, 21, пос. Уральский, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка до линии 
застройки от 3,0 до 1,0 м».

Решение принято единогласно при открытом голосовании 
присутствующих.

Председатель слушаний Е. С. Зубенко
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Грачевой Натальи Николаевной, 
г.Волжский, ул. Молодежная, 3-317, адрес электронной поч-
ты rizhik.82@mail.ru, 8-927-515-33-01, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 34-11-299 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:020106:708, 
расположенного по адресу: улица 63, участок 18а, СНТ «Зака-
налье», город Волжский, Волгоградская область выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:
Арсёнов Дмитрий Сергеевич (403240 ул. Молодежная,  дом 

11/1, х.Перекопка, Клетский район Волгоградской области, 
тел. 8-904-428-68-81)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: пр. Ленина, 2, 
оф.32 г. Волжский,

«11» сентября 2015г. в 13 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу:
пр. Ленина, 2, оф.32 г. Волжский, сот:8-906-409-86-55
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «11» 
августа 2015г. по «11» сентября 2015г. по адресу: пр. Ленина, 
2,оф.32 г. Волжский

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

- Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Заканалье», ул. 
63, уч-ки 16,17.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

Ваша явка или явка Вашего представителя с довереннос-
тью, подтверждающей его полномочия участвовать в установ-
лении границ земельного участка и подписывать соответству-
ющие документы, необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие Вашего представителя не 
является препятствием для проведения работ по межеванию.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2015 № 5573

О принятии условий приватизации 
муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муни-
ципального имущества (приложение № 18 к Решению от 
12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»), с изменениями от 07.05.2015 № 
168-ВГД, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол засе-
дания комиссии по приватизации муниципального имущества 
от  31.07.2015 № 10/2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущес-

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

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

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

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

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 10.08.2015 № 5573  

Условия
приватизации муниципального имущества 

при продаже его на очередных открытых аукционных торгах 
в сентябре – октябре 2015 года

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 10.08.2015 № 5573   
 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в сентябре – октябре 2015 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена 

аукциона с 
учетом НДС, 

руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

1. Нежилое помещение общей площадью 
153,1 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: пл. Труда, 19,  
пом. IV, г. Волжский Волгоградской 
области. Объект не используется. 
Вход отдельный.  
 
 
 
  

1 971 000,00  
 
 
 
 

 

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

2. Встроенное нежилое помещение общей 
площадью 9,8 кв. м, расположенное  
на 1 этаже жилого дома по адресу:  
ул. Мира, дом № 113, г. Волжский   
 Волгоградской   области. Объект не 
используется. 
Отдельный вход и санузел отсутствуют.  
 

162 000,00 В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области», 
(территориальная зона  
Ж-5 – многоэтажной 
жилой застройки – музеи, 
аптека, и т.д., за 
исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов). 
 
  2 

3. Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение (№ 43) общей площадью  
255,0 кв. м, расположенное на первом этаже 
жилого дома по адресу:  
пр. Ленина, 97, пом. 43, г. Волжский 
Волгоградской области.  
74,7 кв. м находится в аренде у  
ОАО «Союзпечать» Волгоградской области» 
под торговлю непродовольственными 
товарами на срок с 01.04.2015 по 31.03.2018; 
65,95 кв. м находится в аренде у  
ООО «Вегарус» под розничную торговлю в 
неспециализированных магазинах 
преимущественно пищевыми продуктами, 
включая напитки и табачные изделия, на 
срок с 17.02.2015 по 16.02.2016; 23,8 кв. м 
передано в безвозмездное пользование 
Региональному отделению Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Волгоградской области на срок с 22.01.2015 
по 21.01.2016; 90,55 кв. м не используется. 
Два  входа. Есть санузел. 

6 369 000,00 Торговля, офис. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области», 
(территориальная зона  
Ж-4-1 – среднеэтажной 
жилой застройки - аптека, 
офис и т.д., за 
исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов), 
после регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект. 
 

4. Ремонтная мастерская общей площадью 
15,5 кв. м  с  земельным  участком 
площадью 37,0   кв. м   (кадастровый     
номер    34:35:030112:5913),     
расположенные    по   адресу:   
ул. Набережная, 15б, г. Волжский 
Волгоградской области.  
 

 179 000,00 Ремонтная мастерская, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – земельные 
участки, предназначенные 
для размещения объектов 
бытового обслуживания 
(под ремонтную 
мастерскую), категория 
земель – земли населенных 
пунктов. Изменение 
разрешенного 
использования объекта и 
земельного участка 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона  
Ж-3 – среднеэтажной 
жилой застройки) после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект. 
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5. Незавершенный строительством объект 

недвижимости – 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 Волгоградской области.  
Не используется. 
 

18 025 194,00 Жилой дом, разрешенное 
использование земельного 
участка – земли под 
жилыми домами 
многоэтажной и 
повышенной этажности 
застройки. Изменение 
разрешенного 
использования объекта и 
земельного участка 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области», 
после регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект. 
 

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

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

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

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

6. Земельные участки по пунктам 4 и 5 Таблицы переходят в собственность 
Покупателей в соответствии с действующим законодательством. 

7. Победитель торгов по пункту 5 Таблицы заключает договоры с соответствующими 
организациями на предоставляемые эксплуатационные услуги, содержанию прилегающей 
территории и вывоз отходов, мусора.  

8. Победитель торгов по пункту 4 Таблицы в месячный срок после подписания 
договора купли-продажи заключает с соответствующими организациями договоры на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, 
содержание прилегающей территории и вывоз отходов. 

9. Победители торгов по пунктам 1, 2, 3 Таблицы в месячный срок с даты подписания 
договора купли-продажи заключают с соответствующими организациями договоры на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на 
долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов 
и инженерных коммуникаций жилого дома, содержанию прилегающей территории и вывозу 
бытовых отходов. 

10. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, 
электрооборудования, используемого для технического обслуживания жилого дома, 
покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на фасад здания в 

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

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

3. Срок проведения торгов –  сентябрь – октябрь 2015 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на 

торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих 

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

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

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

6. Земельные участки по пунктам 4 и 5 Таблицы переходят 

 
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТЕ СДЕЛКИ ПРИВАТИЗАЦИИ, ЗАКЛЮЧЕННОЙ ПО ИТОГАМ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ 15.07.2015 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 «Волгоградгидрострой» 
Время проведения:  11 часов 00 минут 

 

№ 
п\
п 

Наименование 
имущества 

Количество 
поданных 

заявок 

Лица, признанные участниками 
продажи 

 
Сведения 
об отзыве 

заявок 

Цена 
продажи 

(руб.) 
Наименование покупателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 459,2 кв. м, 
расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу:                          
ул. Комсомольская, 14, г. Волжский Волгоградской области 

нет – – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

2 
Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 359,2 кв. м, 
расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу:                           
ул. Дружбы, 79, пом. I, г. Волжский Волгоградской области 

нет – – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

3 
Лот № 3. Нежилое помещение (VII) общей площадью 
147,9 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: 
ул. Мира, 75, пом. VII, г. Волжский Волгоградской области 

нет – – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

4 

Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 105,8 кв. м, 
расположенное на цокольном этаже жилого дома по адресу: 
ул. Карбышева, 143, пом. I, г. Волжский Волгоградской 
области 

нет – – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

5 
Лот № 5. Встроенные нежилые помещения общей площадью 
529,5 кв. м, расположенные на 1 этаже жилого дома по адресу: 
ул. Н. Нариманова, 4, г. Волжский Волгоградской области 

нет – – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

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

нет – – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

7 

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

2 

1.Общество с ограниченной 
ответственностью                     
«Про-партнер» 
2.Открытое акционерное 
общество          
«Хлебокомбинат-Волжский» 

– 4 664 100 
Открытое акционерное 

общество «Хлебокомбинат-
Волжский» 

8 

Лот № 8. Гараж общей площадью 36,8 кв. м, с земельным 
участком площадью 92,0 кв. м (кадастровый     номер 
34:35:030105:197), расположенные по адресу:                                
ул. О. Дундича, 24б, о. Зеленый, г. Волжский Волгоградской 
области 

нет – – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

9 

Лот № 9. Незавершенная строительством турбаза общей 
площадью застройки 677,4 кв. м (степень готовности – 70%), 
расположенная по адресу: Волгоградская область, 
Среднеахтубинский район, 2,5 км южнее х. Кочетково 

нет – – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

10 

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

нет – – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

 

 
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества было опубликовано в газете «Волжский муниципальный вестник»  
от 26.05.2015 № 26 (340). 
 

Начальник управления муниципальным имуществом 
А.В. Упорников 

в собственность Покупателей в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Победитель торгов по пункту 5 Таблицы заключает до-
говоры с соответствующими организациями на предоставля-
емые эксплуатационные услуги, содержанию прилегающей 
территории и вывоз отходов, мусора. 

8. Победитель торгов по пункту 4 Таблицы в месячный срок 
после подписания договора купли-продажи заключает с со-
ответствующими организациями договоры на предоставля-
емые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое 
обслуживание, содержание прилегающей территории и вывоз 
отходов.

9. Победители торгов по пунктам 1, 2, 3 Таблицы в месячный 
срок с даты подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставля-
емые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое 
обслуживание и на долевое участие в расходах по содержа-
нию и текущему ремонту конструктивных элементов и инже-
нерных коммуникаций жилого дома, содержанию прилегаю-
щей территории и вывозу бытовых отходов.

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

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

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   
С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального 
имущества на аукционе 
в городе Волжском
29.09.2015  в 11 часов 00 минут  в 
помещении 
ДК “Волгоградгидрострой”
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, 
г. Волжский Волгоградской области 

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 153,1 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома по адресу: пл. Труда, 
19, пом. IV, г. Волжский Волгоградской области. Объект не ис-
пользуется. Вход отдельный. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в 
установленном порядке.

            Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 17.02.2014 с начальной ценой 1 701 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 22.04.2014 с начальной ценой 1 701 000,0 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с подачей 1 заявки, аукционы призна-
ны несостоявшимися;

- 09.07.2014 с начальной ценой 1 701 000,0 рублей с учетом 
НДС, не продан, в связи с участием 1 участника (второй учас-
тник отозвал заявку), аукцион признан несостоявшимся,

- 04.02.2015 с начальной ценой 1 711 000,00 рублей с учетом 
НДС,

- 02.04.2015 с начальной ценой 1 711 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 08.06.2015 с начальной ценой 1 711 000,0 рублей с учетом 
НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

             Разрешенное использование объекта приватизации 
на момент продажи – 

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

             Начальная цена аукциона –   1 971 000,00 рублей. 
Сумма задатка – 197 100,00  рублей. 

Шаг аукциона –  98 550,00 рублей. 

Лот № 2. Встроенное нежилое помещение общей площадью 
9,8 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: 
ул. Мира, дом № 113, г. Волжский   Волгоградской   области. 
Объект не используется. Отдельный вход и санузел отсутству-
ют. 

Ранее объект на торги не выставлялся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в 

установленном порядке.
             Разрешенное использование объекта приватизации 

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

             Начальная цена аукциона –   162 000,00 рублей. 
Сумма задатка –  16 200,00  рублей. 

Шаг аукциона –  8 100,00  рублей.
 
Лот № 3. Встроенно-пристроенное нежилое помещение (№ 

43) общей площадью 
255,0 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома 

по адресу: пр. Ленина, 97, 
пом. 43, г. Волжский Волгоградской области. Два входа. 

Есть санузел.
      Из 255 кв. м: 74,7 кв.м находится в аренде у ОАО «Союз-

печать» Волгоградской области» под торговлю непродовольс-
твенными товарами на срок с 01.04.2015 по 31.03.2018; 65,95 
кв. м находится в аренде у ООО «Вегарус» под розничную 
торговлю в неспециализированных магазинах преимущес-
твенно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные 
изделия, на срок с 17.02.2015 по 16.02.2016; 23,8 кв. м переда-
но в безвозмездное пользование Региональному отделению 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоград-
ской области на срок с 22.01.2015 по 21.01.2016; 90,55 кв. м 
не используется.

Право муниципальной собственности на объект зарегистри-
ровано в установленном законом порядке. 

Объект образовался путем разделения нежилого помеще-
ния общей площадью 

273 кв. м, в связи с необходимостью реализации преиму-
щественного права арендатора на выкуп нежилого помеще-
ния площадью 18 кв. м в рамках требований Федерального 
закона 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ. 
Нежилое помещение площадью 273 кв. м выставлялось на 

аукционные торги: 
 - 26.02.2009 с начальной ценой 17 240 000,0 рублей; 
- 22.04.2009 с начальной ценой 17 240 000,0 рублей; 
- 29.07.2009 с начальной ценой 13 600 000,0 рублей без 

НДС; 
- 14.10.2009 с начальной ценой 13 600 000,0 рублей без 

НДС;
- 01.12.2009 с начальной ценой 13 600 000,0 рублей без 

НДС;  
- 26.04.2010 с начальной ценой 11 100 000,0 рублей без 

НДС;
- 08.07.2010 с начальной ценой 13 098 000,0 рублей с учетом 

НДС; 
- 17.09.2010 с начальной ценой 13 069 000,0 рублей с учетом 

НДС; 
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- 10.11.2010 с начальной ценой 13 069 000,0 рублей с учетом 
НДС;

- 31.12.2010 с начальной ценой 13 069 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 25.02.2011 с начальной ценой 13 069 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 03.06.2011 с начальной ценой 12 870 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 25.07.2011 с начальной ценой 12 870 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 14.09.2011 с начальной ценой 12 870 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 28.12.2011 с начальной ценой 12 613 000,0 рублей с учетом 
НДС,

- 01.03.2012 с начальной ценой 12 613 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 17.05.2012 с начальной ценой 12 613 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 16.08.2012 с начальной ценой 13 178 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 26.10.2012 с начальной ценой 13 178 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 14.01.2013 с начальной ценой 13 178 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 03.04.2013 с начальной ценой 10 108 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 10.06.2013 с начальной ценой 10 108 000,0 рублей с учетом 
НДС, не продано в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Нежилое помещение площадью 255 кв. м выставлялось на 
аукционные торги: 

- 04.02.2015 с начальной ценой 7 209 000,00 рублей с учетом 
НДС, 

- 02.04.2015 с начальной ценой 7 209 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 08.06.2015 с начальной ценой 7 209 000,0 рублей с учетом 
НДС, не продано в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

 Разрешенное использование объекта приватизации на мо-
мент продажи – торговля, офис, изменение разрешенного ис-
пользования объекта возможно в установленном законом по-
рядке, в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области», (тер-
риториальная зона 

Ж-4-1 – среднеэтажной жилой застройки - аптека, офис и 
т.д., за исключением общественного питания, физкультурно-
оздоровительных залов), после регистрации права собствен-
ности покупателя на приобретаемый объект.

 Начальная цена аукциона – 6 369 000,00 рублей. Сумма за-
датка – 636 900,00 рублей. 

Шаг аукциона – 318 450,00 рублей.  
 
Лот № 4. Ремонтная мастерская общей площадью 15,5 кв. 

м, с земельным участком площадью 37,0 кв. м (кадастровый 
номер 34:35:030112:5913), расположенные по адресу: ул. На-
бережная, 15б, г. Волжский, Волгоградской области. 

Ранее объект на торги не выставлялся.
Право муниципальной собственности на объект недвижи-

мости, в том числе на земельный участок, зарегистрировано в 
установленном законом порядке.

Разрешенное использование объекта приватизации на мо-
мент продажи – ремонтная мастерская, разрешенное исполь-
зование земельного участка – земельные участки, предназна-
ченные для размещения объектов бытового обслуживания 
(под ремонтную мастерскую), категория земель – земли на-
селенных пунктов. Изменение разрешенного использования 
объекта и земельного участка возможно в установленном 
законом порядке, в соответствии с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (территориальная зона Ж-3 – среднеэтажной жилой 
застройки) после регистрации права собственности покупате-
ля на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона – 179 000,00 рублей. Сумма за-
датка – 17 900,00 рублей. 

Шаг аукциона – 8 950,00 рублей. 

Лот № 5. Незавершенный строительством объект недвижи-
мости – жилой дом «КУБ» общей площадью застройки 1750 
кв.м, степенью готовности 54%, с земельным участком пло-
щадью 5914,0 кв.м (кадастровый номер 34:35:030224:361), 
расположенные по адресу: 

ул. Тверская, 62, пос. Металлург, г. Волжский Волгоградс-
кой области. Не используется.

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

Проектно-сметная документация на объект отсутствует. 

Разработку и согласование проектно -сметной документа-
ции на незавершенный строительством объект, подключение 
к инженерным сетям, ввод в эксплуатацию, покупатель осу-
ществляет самостоятельно, за счет собственных средств, пос-
ле государственной регистрации перехода права собствен-
ности на приобретаемый объект, без возмещения затрат.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 14.07.2009 с начальной ценой 26 000 000,0 рублей, 
- 26.04.2010 с начальной ценой 24 954 000,0 рублей без уче-

та НДС, 
- 12.10.2012 с начальной ценой 22 541 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 19.12.2012 с начальной ценой 22 541 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 14.05.2013 с начальной ценой 20 400 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 04.02.2015 с начальной ценой 19 825 495,00 рублей с уче-

том НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион 
признан несостоявшимся.

Объект выставлялся на продажу посредством публичного 

предложения:
- с 05.10.2009 по 16.11.2009 с начальной ценой 26 000 000,0 

рублей и ценой отсечения 13 000 000,0 рублей;
- с 28.06.2010 по 06.08.2010 с начальной ценой 29 445 720,0 

рублей с учетом НДС и ценой отсечения 14 722 860,0 рублей 
с учетом НДС;

- 26.02.2013 с начальной ценой 22 541 000,0 рублей с учетом 
НДС и ценой отсечения 

11 270 500,0 рублей с учетом НДС, 
- 29.07.2013 с начальной ценой 20 400 000,0 рублей с учетом 

НДС и ценой отсечения 
10 200 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 02.04.2015 с ценой первоначального предложения 19 825 

495,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 9 912 747,5 руб-
лей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.

- 08.06.2015 с ценой первоначального предложения 19 825 
495,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 9 912 747,5 руб-
лей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.

 Разрешенное использование объекта приватизации на мо-
мент продажи – жилой дом, разрешенное использование зе-
мельного участка – земли под жилыми домами многоэтажной 
и повышенной этажности застройки. Изменение разрешенно-
го использования объекта и земельного участка возможно в 
установленном законом порядке, в соответствии с Городским 
Положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», после регистрации права собственности покупате-
ля на приобретаемый объект.

 Начальная цена аукциона – 18 025 194,00 рублей. Сумма 
задатка – 1 802 519,40 рублей. 

Шаг аукциона – 901 259,70 рублей.  

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется 

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

га – город Волжский Волгоградской области на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов», с изменениями от 
07.05.2015 № 168-ВГД, условия приватизации приняты поста-
новлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 10.08.2015 № 5573.

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

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

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

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

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

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

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

Земельные участки по пунктам № 4 и № 5 переходят в собс-
твенность Покупателей в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Победитель торгов по пункту № 5 заключает договоры с со-
ответствующими организациями на предоставляемые эксплу-
атационные услуги, содержанию прилегающей территории и 
вывоз отходов, мусора. 

Победитель торгов по пункту № 4 в месячный срок после 
подписания договора купли-продажи заключает с соответс-
твующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое об-
служивание, содержание прилегающей территории и вывоз 
отходов.

Победители торгов по пунктам № 1, № 2, № 3 в месячный 
срок с даты подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставля-
емые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое 
обслуживание и на долевое участие в расходах по содержа-
нию и текущему ремонту конструктивных элементов и инже-
нерных коммуникаций жилого дома, содержанию прилегаю-
щей территории и вывозу бытовых отходов.

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

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

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

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

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

Волгоградской области, 
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на 
обед с 13 до 14 час.

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

Начало приема заявок 12.08.2015 в 9 час. 
Последний день приема заявок 08.09.2015 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следу-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
продавцом в журнале приема заявок. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с ука-
занием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

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

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

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

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

Последний день зачисления внесенных претендентами за-
датков 04.09.2015.

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

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

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

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

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

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

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и 
порядке:

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

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

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

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

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

ределения участников аукциона 14.09.2015. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, оп-

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

кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов 

и устанавливает факт поступления на счет продавца установ-
ленных сумм задатков на основании выписок со счета, указан-
ного в п. 3 настоящего информационного сообщения.
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По результатам рассмотрения заявок и документов прода-
вец принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к учас-
тию в аукционе.

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

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

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

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

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

 Решение продавца о признании претендентов участниками 
аукциона оформляется протоколом.

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

 Информация об отказе в допуске к участию в аукционе раз-
мещается на официальных сайтах в сети Интернет и на сайте 
продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия указанного ре-
шения. 

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

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 29.09.2015 в 11 часов 

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

рострой” по адресу: 
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в 

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

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

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

2) при регистрации участникам аукциона выдаются прону-
мерованные карточки участника аукциона (далее именуются 
- карточки);

3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо 
уполномоченным представителем продавца об открытии аук-
циона;

4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются на-
именование имущества, основные его характеристики, на-
чальная цена продажи и “шаг аукциона”.

5) после оглашения аукционистом начальной цены прода-
жи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек;

6) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
“шагу аукциона”, эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукци-
она, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со сто-
роны иных участников аукциона аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же имущества, называет его продажную цену и номер карто-
чки победителя аукциона. 

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъем-
ка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае 
материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соот-
ветствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

10) если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в 
тот же день составляет соответствующий протокол, подписы-
ваемый им (его уполномоченным представителем), а также 
аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукциона, номер 

карточки которого и заявленная цена были названы аукцио-
нистом последними.

С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается 
протокол, который является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания про-
токола утрачивает внесенный им задаток.

Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем выдается победителю или его полномочному представи-
телю под расписку или высылается ему по почте заказным 
письмом в течение 5 календарных дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аук-
циона 29.09.2015.

 Информационное сообщение об итогах аукциона публику-
ется в официальном печатном издании и размещается на офи-
циальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требовани-
ями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального 
имущества”, а также не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте 
продавца в сети Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущест-
ва по итогам аукциона 

С победителем аукциона заключается договор купли - про-
дажи имущества в течение 

15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протоко-

ла об итогах аукциона на сайтах в сети Интернет.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-

ния в установленный срок договора купли-продажи имущес-
тва, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, и результаты аук-
циона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах иму-
щества 

Оплата производится единовременно в течение 5 рабочих 
дней с момента подписания договора купли-продажи. 

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 
40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 343501001, 
БИК 041806001, 

ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Вол-
гоградской области (УМИ г. Волжского 

л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по ре-

ализации имущества, составляющего муниципальную казну, 
облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 

Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 ра-
бочих дней с момента подписания договора купли-продажи, 
продавец отказывается от исполнения договора, в этом слу-
чае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на 
счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвраща-
ется. 

 
9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, 

касающимся порядка проведения аукциона, а также ознако-
миться с технической документацией на продаваемые объек-
ты, проектом договора купли-продажи имущества, получить 
бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе, можно по 
адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-13-
55, 21-21-81.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объек-
ты, выставленные на аукцион, производится по письменному 
заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному 
сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заяв-
ления об ознакомлении с предметом продажи, уведомления 
об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены 
в Интернете на сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на глав-
ной странице, раздел «Продажа земельных участков и поме-
щений» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник управления 
муниципальным имуществом  

А.В. Упорников

 
               Приложение № 1  
               к информационному сообщению 
 
 ПРОДАВЦУ: 

                                                                                        Управлению муниципальным  
                                                                                        имуществом  администрации  
                                                                                        городского округа –  
                                                                                        город  Волжский Волгоградской области 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
Заявитель______________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, почтовый адрес, св -во о гос. регистр, тел.)  (фамилия,  

________________________________________________________________________________________________________  
имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица, подавшего заявку)  
 

именуемый далее - Претендент, в лице 
Ф.И.О. , должность  

действующего на основании _______________________________________________________  
Принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной соб-
ственности имущества: 
 
 

расположенного по адресу: г.Волжский, Волгоградская область, 
ЛОТ№ 

ознакомившись с информационным сообщением, техническим состоянием объекта, 
ОБЯЗУЕТСЯ: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества на аукционе ____________  в г. Волжском, установленные  
Федеральным законом  «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ, а также порядок проведения торгов, установленный Положением 
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585; 
2) в случае признания победителем торгов подписать протокол об итогах торгов в день 
проведения торгов и заключить с Продавцом договор купли-продажи муниципального 
имущества не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона и произвести оплату Продавцу приобретаемого на аукционе 
муниципального имущества в размере установленной по итогам аукциона цены продажи за 
вычетом суммы задатка, который засчитывается в оплату приобретаемого имущества, в 
течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи на счет, указанный 
в договоре купли-продажи муниципального имущества. 
В случае, если  Претендент не станет Победителем аукциона, прошу задаток вернуть по 
реквизитам, указанным в заявлении о возврате задатка. 

К заявке прилагаются документы согласно описи (Приложение) 
Дата «____» _____201_ г. ________________ _________________Фамилия, подпись 
Претендента (его полномочного представителя) МП 
 

Заявка принята Продавцом: ______час. ______мин.  «______» __________201_ г. и 
зарегистрирована 
за № ______  Подпись представителя Продавца  __________        ( ) 
 
Руководитель Управления  
муниципальным имуществом 
МП 
 

             Приложение № 2 
             к информационному сообщению 
 

                                                                                ПРОДАВЦУ: 
                                                                          Управлению муниципальным имуществом 
                                                                          администрации городского округа – город 
                                                                          Волжский Волгоградской области  
                                                                          от ____________________________________ 
                                                                                  (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                          Адрес: ________________________________ 
                                                                                           (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                          _____________________________________ 
                                                                          _____________________________________ 

                                                               Номер контактного телефона: ____________  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ПРЕДМЕТОМ ТОРГОВ 

(дата проведения торгов ______________, лот № ______): 
 
Данным заявлением я подтверждаю факт осмотра муниципального имущества 
(наименование имущества): 
 
 

расположенного по адресу: _______________________________________________________ 
 
и ознакомления с материалами и документами, включающими (подчеркнуть): 
- информационное сообщение о продаже имущества, 
- технический паспорт на предмет торгов; 
- проектно-сметная документация на предмет торгов; 
- проект договора купли-продажи имущества; 
- документы по межеванию земельного участка, в т.ч. план земельного участка; 
- кадастровый план земельного участка; 
- договор аренды на земельный участок; 
- договор аренды на объект недвижимости (здания, строения, нежилые помещения, 

сооружения и т.д.); 
-    выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним; 
-    заключение об имеющихся ограничениях (обременениях) в использовании земельного 
участка; 
-    акт обследования помещения; 
-    отчет об оценке объекта продажи; 
-    охранное обязательство на объект продажи. 

В связи с вышеизложенным, у меня нет претензий к Управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области по 
поводу юридического, физического и прочего состояния предмета торгов, а также условиям 
проекта договора купли-продажи имущества. 
 
 

« _______ » _____________________________ 201_г. Подпись 
МП 

                                                                
Приложение № 3 

             к информационному сообщению 
 
 
                                                                                       ПРОДАВЦУ: 
                                                                                       Управлению муниципальным имуществом 
                                                                                администрации городского округа – город 
                                                                                Волжский Волгоградской области  
                                                                                от ____________________________________ 
                                                                                      (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                                Адрес: ________________________________ 
                                                                                           (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                                _____________________________________ 
                                                                                _____________________________________ 
                                                                                Номер контактного телефона: ____________ 
                                                                                ______________________________________      

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возврате задатка 

 
 Прошу вернуть денежные средства, в случае, если я не стану Победителем торгов, в 
размере__________________________________________________________________ рублей, 
перечисленные  «____» ____________ 201__г. платежным поручением № _____в качестве 
задатка на участие  в торгах по продаже муниципального имущества, (аукцион, публичное 
предложение) по лоту № ___,  дата проведения  которых______________, 
(нужное подчеркнуть)  
по следующим реквизитам: 
_______________________________________________________________________________ 
(наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физ. лица, оплатившего задаток) 
ИНН: __________________________ КПП: __________________________ 
Реквизиты банковского счета: 
Наименование банка: 
_____________________________________________________________________ 
Тип счета: _____________________________ Номер счета: 
_____________________________________ 
БИК: __________________________ Кор.счет 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Дата _________________                    Подпись _____________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи)         

                                                                                                                         М.П. 
 

Приложение  
к заявке на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества 
дата торгов ________ 201_ года 
(Лот №_________) 

 
 

ОПИСЬ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Претендент___________________________________________________________________ 

                                                                         Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество граждан    
                                                          
№ 
п/п Наименование документов Количество 

листов 
1 2 3 

1 Копии учредительных документов (устав, учредительный договор –
заверенные в установленном порядке) 

 

2 
Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия 
(предпринимателя), свидетельства о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), заверенные в установленном порядке 

 

3 Паспортные данные физических лиц (копия паспорта)  
4 Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 

юридического лица 
 

5 
Оформленная в установленном порядке доверенность или нотариально 
заверенная копия доверенности на лицо, уполномоченное действовать 
от имени претендента с копией паспорта доверенного лица 

 

6 Сведения о доле РФ, субъекта РФ и муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица 

 

 
 
Претендент:___________________________________________________________________ 

                                                                         Должность, фамилия, и.о., подпись   

М.П. 

Регистрационный № заявки____________Дата и время приема заявки «_____»_________201_ 

«_____» час.«_____» мин. 
Принято:_______________________________ 

                                                                         Подпись представителя Продавца 

                                                                         
Приложение № 4 
к информационному сообщению 

 
 
 
                                                                         ПРОДАВЦУ: 
                                                                         Управлению муниципальным имуществом 
                                                                   администрации городского округа – город 
                                                                   Волжский Волгоградской области  
                                                                   от ___________________________________________ 
                                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                   Адрес: ________________________________________ 
                                                                               (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                    ___________________________________________ 
                                                                    ______________________________________________ 
                                                                    Номер контактного телефона: __________________ 

                                                                    
 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ  
(АУКЦИОН, ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

(нужное подчеркнуть) 

 

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица , ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физ.лица)  
в лице _____________________________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О., должность для юридического лица)   
действующего на основании __________________________________________________, 
уведомляет Продавца муниципального имущества об отзыве заявки № ______, поданной 
«______» __________________ 20___г. в ______ час. _______ мин. на участие в торгах  
по продаже муниципального имущества (аукцион, публичное предложение) по лоту №___,   
                                                                        (нужное подчеркнуть)   

дата проведения которых____________________________.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата _________________                    Подпись _____________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи)         

                                                                                                                         М.П. 

                                                                         
Приложение № 4 
к информационному сообщению 

 
 
 
                                                                         ПРОДАВЦУ: 
                                                                         Управлению муниципальным имуществом 
                                                                   администрации городского округа – город 
                                                                   Волжский Волгоградской области  
                                                                   от ___________________________________________ 
                                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                   Адрес: ________________________________________ 
                                                                               (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                    ___________________________________________ 
                                                                    ______________________________________________ 
                                                                    Номер контактного телефона: __________________ 

                                                                    
 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ  
(АУКЦИОН, ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

(нужное подчеркнуть) 

 

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица , ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физ.лица)  
в лице _____________________________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О., должность для юридического лица)   
действующего на основании __________________________________________________, 
уведомляет Продавца муниципального имущества об отзыве заявки № ______, поданной 
«______» __________________ 20___г. в ______ час. _______ мин. на участие в торгах  
по продаже муниципального имущества (аукцион, публичное предложение) по лоту №___,   
                                                                        (нужное подчеркнуть)   

дата проведения которых____________________________.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата _________________                    Подпись _____________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи)         

                                                                                                                         М.П. 
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Государственное учреждение Вол-
гоградской области «Волгоградская 
областная служба спасания во внут-
ренних водах» напоминает, что основ-
ными причинами гибели людей на воде 
является грубое нарушение правил бе-
зопасного поведения на воде, купание 
в неустановленных местах, а также ку-
пание в нетрезвом состоянии. 

Парадокс, но гибнут в основном 
хорошие пловцы. Это прежде всего 
следствие излишней самонадеяннос-
ти, которая часто появляется после 
принятия спиртного. Одной из главных 
причин потопления является судоро-
га. Эту реакцию организма вызывает 
резкий перепад температур, поэтому 
особенно небезопасно купаться в жару 
либо после физических нагрузок. Ни-
когда 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, ког-

да находишься между гребнями волн. 
Плавая против волн, следует спокойно 
подниматься на волну и скатываться с 
нее. Если идет волна с гребнем, то луч-
ше всего подныривать под нее немного 
ниже гребня.

Попав в быстрое течение, не следует 
бороться против него, необходимо не 
нарушая дыхания плыть по течению к 
берегу.

Оказавшись в водовороте, не следует 
поддаваться страху, терять чувство са-
мообладания. Необходимо набрать по-
больше воздуха в легкие, погрузиться в 
воду и, сделав сильный рывок в сторону 
по течению, всплыть на поверхность.

Запутавшись в водорослях, не делай-
те резких движений и рывков. Необхо-
димо лечь на спину, стремясь мягкими, 
спокойными 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


