
Волжский муниципальный

Вестник
 № 51  (365)  20 октября  2015 г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З

от 09.10.2015                                                                      № 344 

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 29.09.2015 № 5

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением высшего  профессионального образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права» г. Волж-
ского Волгоградской области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и мо-
лодежной политики Сивко Н.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности 
начальника управления 

Н. А. Карсакова.

Приложение
к приказу управления образования и молодежной

политики администрации городского округа – 
города Волжский Волгоградской области

от  09.10.2015 №  344   

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением высшего  
профессионального образования «Волжский институт 

экономики, педагогики и права»

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  09.10.2015 №  344    
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением высшего  профессионального образования «Волжский институт экономики, 
педагогики и права» 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги 

Количество 
часов по 

программе 
обучения 

Предельно 
максимальный 

тариф на             
1 учащегося, 

руб. 

Дополнительное профессиональное образование «курсы переподготовки кадров» 

1 Курсы переподготовки кадров 250 10 000,00 

2 Курсы переподготовки кадров 275 12 000,00 

3 Курсы переподготовки кадров 300 14 000,00 

4 Курсы переподготовки кадров 500 17 000,00 

5 Курсы переподготовки кадров 1000 34 000,00 

Дополнительное профессиональное образование «повышение квалификации» 

1 Повышение квалификации 16 1 500,00 

2 Повышение квалификации 32 3 000,00 

3 Повышение квалификации 76 6 000,00 

4 Повышение квалификации 200 8 000,00 

 
 
 
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З

от 09.10.2015 г.                                                    № 345

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 29.09.2015 № 5

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) Муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением детским садом общеразвиваю-
щего вида № 60 «Ручеек» г. Волжского Волгоградской облас-
ти, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и мо-
лодежной политики Сивко Н.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 

политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности 
начальника управления 

Н. А. Карсакова.

Приложение
к приказу управления образования и молодежной

политики администрации городского
округа – города Волжский Волгоградской области

 от  09.10.2015 №  345    

 Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом общеразвивающего вида № 60 «Ручеек» 

 
  Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  09.10.2015 №  345     
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 60 «Ручеек»  
 

№ 
п/п Наименование услуги Предельно максимальный тариф на             

1 учащегося за 1 занятие, руб. 

1 Обучение ритмике и танцам 60,00 

2 Обучение навыкам театрализованной 
деятельности 60,00 

3 Обучение детей упражнениям на степах 60,00 

4 Изучение английского алфавита в картинках 60,00 

5 Обучение чтению 60,00 

6 Обучение рисованию 60,00 

7 Подготовка к школе 60,00 

 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З

05.10.2015 г.                                              № 336

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 29.09.2015 № 5

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением детским садом № 82 «Сказка» 
г. Волжского Волгоградской области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и мо-
лодежной политики Сивко Н.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности 
начальника управления 

Н. А. Карсакова.

Приложение
к приказу управления образования 

и молодежной
политики администрации городского

округа – города Волжский 
Волгоградской области

от  05.10.2015 № 336  

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 82 «Сказка» 

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  05.10.2015 № 336   
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 82 «Сказка»  
 

№ 
п/п Наименование услуги 

Предельно максимальный 
тариф на 1 учащегося за 

1 занятие, руб. 

1 Читаю сам 70,00 

2 Развитие творческого мышления 70,00 

3 Изостудия «Картинка» 70,00 

4 Хореографическая студия «Конфетти» 70,00 

5 Ритмическая гимнастика 70,00 

6 Кружок развития речи «Говорушка» 65,00 

 
 
 
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

П Р И К А З
от 05.10.2015 г.                                                           №  335

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 29.09.2015 № 5

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом комбиниро-
ванного вида № 101 «Дашенька» г. Волжского Волгоградской 
области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и мо-
лодежной политики Сивко Н.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности 
начальника управления 

Н. А. Карсакова.

Приложение
к приказу управления                  

образования и молодежной политики администрации 
городского округа – города Волжский

Волгоградской области
от 05.10.2015 № 335   

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые Муниципальным бюд-

жетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом комбинированного вида № 101 «Дашенька»

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от 05.10.2015 № 335    
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 101 «Дашенька» 
 

№ 
п/п Наименование услуги Предельно максимальный тариф на             

1 учащегося за 1 занятие, руб. 

1 Ступеньки творчества 60,00 

2 Колокольчик 60,00 

3 Логоритмика для малышей 60,00 

4 Театр-куклы-дети 70,00 

5 Умники и умницы 60,00 

 
 
 
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З
14.10.  2015 г.                                           № 350

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 14.10.2015 № 6

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом общеразви-
вающего вида № 73 «Аистенок» г. Волжского Волгоградской 
области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и мо-
лодежной политики Сивко Н.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности 
начальника управления 

Н. А. Карсакова.

Приложение
к приказу управления  образования и молодежной

политики администрации городского
округа – города Волжский Волгоградской области

от  14.10.2015 № 350    

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением де-
тским садом общеразвивающего вида № 73 «Аистенок» 

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  14.10.2015 № 350     
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 73 «Аистенок»  
 

№ 
п/п Наименование услуги 

Предельно максимальный 
тариф на 1 учащегося за 

1 занятие, руб. 

1 
Занятия по сохранению и укреплению 
психологического здоровья у детей средствами             
изо-терапии «Рисовашка» 

55,00 

2 
Занятия по сохранению и укреплению 
психологического здоровья у детей средствами             
арт/терапии (Мукасолька) 

55,00 

3 Детская йога 55,00 

4 
Занятия по сохранению и укреплению 
психологического здоровья у детей средствами             
музыкотерапии «Веселые ложкари» 

55,00 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

П Р И К А З
14.10.2015                                              № 349

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 14.10.2015 № 6

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) Муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением средней общеобразовательной школой № 
17 г. Волжского Волгоградской области, согласно приложе-
нию.

2. Специалисту I категории управления образования и мо-
лодежной политики Сивко Н.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности 
начальника управления 

Н. А. Карсакова

Приложение
к приказу управления образования и молодежной

политики администрации городского
округа – города Волжский Волгоградской области

от  14.10.2015 № 349 

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 17 

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  14.10.2015 № 349  
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 17  
 

№ 
п/п Наименование услуги Предельно максимальный тариф на             

1 учащегося за 1 занятие, руб. 

1  Подготовка к школе 60,00 

 
 
 
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З

12.10  2015 г.                                               № 347

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 29.09.2015 № 5

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) Муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением центром развития ребенка - де-
тским садом № 109 «Колокольчик» г. Волжского Волгоградс-
кой области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и мо-
лодежной политики Сивко Н.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности 
начальника управления 

Н. А. Карсакова

Приложение
к приказу управления образования и молодежной

политики администрации городского
округа – города Волжский Волгоградской области

от  12.10.2015 № 347   

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые Муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением цент-
ром развития детей - детским садом № 109 «Колокольчик»

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  12.10.2015 № 347    
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением центром развития детей - детским садом 
№ 109 «Колокольчик» 

 
№ 
п/п Наименование услуги Предельно максимальный тариф на             

1 учащегося за 1 занятие, руб. 

1 Занятия по подготовке детей к школе 70,00 

2 Занятия по развитию творческих способностей 
детей средствами изобразительной деятельности 70,00 

3 
Занятия по развитию творческих способностей 
детей посредством сюжетно-ролевой 
ритмической гимнастики 

70,00 

4 
Занятия по охране и укреплению здоровья, 
профилактике плоскостопия и нарушения осанки 
посредством корригирующей гимнастики 

70,00 

5 Занятия по развитию образно-игровых движений 
и эмоциональной отзывчивости на музыку 70,00 

 
 
 
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З

15.10  2015                                                       № 351
Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 29.09.2015 № 5

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением «Комплексный молодежный центр «Юность» г. 
Волжского Волгоградской области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и мо-
лодежной политики Сивко Н.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности 
начальника управления 

Н. А. Карсакова

Приложение № 1
к приказу управления образования и молодежной

политики администрации городского
округа – города Волжский Волгоградской области

от  15.10.2015 № 351    

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением «Комплексный 
молодежный центр «Юность»

Приложение № 1 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  15.10.2015 № 351     
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением «Комплексный молодежный центр «Юность» 
 

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

1 Предоставление помещения «Большой зал» 
(1 час) 1 190,00 

2 Предоставление помещения «Фойе первого 
этажа» (1 час) 735,00 

3 Предоставление помещения «Малый зал» (1 час) 390,00 

4 Предоставление помещения «Гостиная» (1 час) 135,00 

5 Предоставление помещения «Офис» (1 час) 40,00 

6 Предоставление помещения «Большая студия» 
(1 час) 95,00 

7 Предоставление помещения «Кассовое фойе» 
(1 час) 250,00 

8 Проведение торжественного мероприятия в фойе 
первого этажа (1 час) 2 000,00 

9 
 

Проведение торжественного мероприятия 
в большом зале (1 час) 3 000,00 

10 Посещение мастер-класса (1 час) 80,00 

11 

Входной билет на киносеанс для взрослых: 
- вечерние кинопоказы 
- утренние и дневные 
- для детей 

 
80,00 
70,00 
60,00 

12 Входной билет на посещение творческого вечера, 
вечера встреч с актерами 40,00 

13 Входной билет на вечер танца, дискотеку 40,00 

14 Входной билет на посещение КВН 50,00 

 
   Приложение № 2

к приказу управления образования 
и молодежной

политики администрации городского
округа – города Волжский 

Волгоградской области
от  15.10.2015 № 351    

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением «Комплексный 
молодежный центр «Юность»

Приложение № 2 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  15.1.2015 №351     
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением «Комплексный молодежный центр «Юность» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Предельно 
максимальный 

тариф на             
1 человека за 

1 час, руб. 

Предельно 
максимальный 

тариф на             
1 человека за 
1 мес., руб. 

1 Посещение занятий в кружках, студиях, секциях 50,00  500,00 

2 Посещение занятий в молодежном досуговом 
центре «Искатель» 13,88 500,00 

3 Посещение занятий в молодежном досуговом 
центре «Мечтатель» 13,88 500,00 

4 Посещение занятий в молодежном досуговом 
центре «Орион» 13,88 500,00 

5 Посещение занятий в молодежном досуговом 
центре «Атлетика» 16,66 600,00 

6 Посещение занятий в молодежном досуговом 
центре «Пятнадцать» 13,88 500,00 

7 Посещение занятий в молодежном досуговом 
центре «Олимпия» 12,50 450,00 

8 Посещение занятий в молодежном досуговом 
центре «Отечество» 15,27 550,00 

9 Посещение занятий в молодежном досуговом 
центре «Фантазия» 12,50 450,00 

10 Посещение занятий в молодежном досуговом 
центре «Волна» 13,88 500,00 

11 Посещение занятий в молодежном досуговом 
центре «Гренада» 12,50 450,00 

12 Посещение занятий в молодежном досуговом 
центре «Чайка» 12,50 450,00 

13 Посещение занятий в молодежном досуговом 
центре «Протон» 12,50 450,00 

14 Посещение занятий в молодежном досуговом 
центре «Россия» 12,50 450,00 

 
   

Приложение
к приказу управления финансов

администрации городского округа —
город Волжский Волгоградской области

от 15.10.2015. № 63

Тариф на дополнительную услугу,
предоставляемую Муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» городского округа 

— город Волжский Волгоградской области

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 15.10.2015                                           №  63 

Об установлении тарифа на дополнительную услугу, 
предоставляемую 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 та-
рифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории городского округа — город Волжский Волгоградской 
области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тариф на дополнительную услугу, предостав-
ляемую 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 
(О.А. Бабенко) для опубликования на официальном сайте ад-
министрации городского округа, в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет и в газете «Волжский муниципаль-
ный 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

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 посредством 
публичного предложения 19.11.2015  в 11 часов 30 минут  

в помещении ДК “Волгоградгидрострой”
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский 

Волгоградской области

Лот № 1. 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 Волгоградской 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 уче-

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

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

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

том НДС, 
- 29.09.2015 с начальной ценой 18 025 194,0  рублей с уче-

том НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
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;
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- 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.

Цена первоначального предложения – 18 025 194,0 рублей 
с учетом НДС.

Сумма задатка –   3 605 038,80 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения 

(«шаг понижения») - 10% от цены первоначального предложе-
ния –  1 802 519,40 рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага 
понижения» -  901 259,70 рублей.  

Цена отсечения – 9 012 597,0 рублей.
1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется 

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

га – город Волжский Волгоградской области на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов», с изменениями от 
07.05.2015 № 168-ВГД, условия приватизации приняты поста-
новлением  администрации  городского  округа – город   Волж-
ский Волгоградской области от  16.10.2015 № 6934.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения, открытая по составу 
участников и по форме подачи предложений о приобретении 
имущества.

Продажа муниципального имущества посредством публич-
ного предложения осуществляется в случае, если аукцион по 
продаже указанного имущества был признан несостоявшим-
ся.

При продаже посредством публичного предложения осу-
ществляется последовательное снижение цены первоначаль-
ного предложения на шаг понижения до цены отсечения (мини-
мальной цены, за которую может быть продано имущество).

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

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

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

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксиро-
ванной сумме, составляющей не более 

10 процентов от цены первоначального предложения, и не 
изменяется в течение всей процедуры продажи.

Цена первоначального предложения, величина снижения 
цены первоначального предложения («шаг понижения»), 
сумма задатка, величина повышения цены первоначального 
предложения или цены, сложившейся на одном из «шагов по-
нижения», и цена отсечения указаны с учетом НДС. 

Земельный участок по лоту № 1 переходит в собственность 
Покупателя в соответствии с действующим законодательс-
твом.

Победитель торгов по пункту № 1 в месячный срок после 
подписания договора купли-продажи заключают с соответс-
твующими организациями договоры на предоставляемые  
эксплуатационные услуги, содержание прилегающей террито-
рии и вывоз отходов, мусора.

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

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредс-
твом публичного предложения

Для участия в продаже посредством публичного предло-
жения претендент представляет продавцу (лично или через 
своего полномочного представителя) в установленный 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  21.10.2015  в 9 час.  
Последний день приема заявок  16.11.2015  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 продаже посредством публичного предло-

жения претендент вносит задаток в размере 20% начальной 
цены, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

Последний день зачисления внесенных претендентами за-
датков   12.11.2015.

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 про-
даже и банковских услуг по возврату задатка претендентам и 
участникам продажи, не ставшими победителями.

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

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  
порядке:

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

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окон-
чания приема заявок, а также, если участник  продажи пос-
редством публичного предложения не признан победителем 
продажи посредством публичного предложения, либо продажа 
признана несостоявшейся, задаток возвращается в течение 

5 календарных дней с даты подведения итогов продажи;
- если претендент не признан участником продажи пос-

редством публичного предложения задаток возвращается в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения.

Задаток победителя продажи посредством публичного 
предложения, внесенный покупателем на счет продавца, за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников продажи посредством публич-
ного предложения

Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, 
определения участников продажи посредством публичного 
предложения    17.11.2015. 

 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, 
определения участников продажи посредством публичного 
предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской об-
ласти, УМИ, кабинет №26.

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

По результатам рассмотрения заявок и документов прода-
вец принимает решение о признании претендентов участни-
ками продажи посредством публичного предложения или об 
отказе в допуске претендентов к участию в продаже посредс-
твом публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредс-
твом публичного предложения по следующим основаниям:

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

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

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

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

   Решение продавца о признании претендентов участника-
ми продажи посредством публичного предложения оформля-
ется протоколом.

   Претенденты, признанные участниками продажи посредс-
твом публичного предложения, и претенденты, не допущенные 
к участию в продаже посредством публичного предложения, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного решения протоко-
лом путем вручения им под расписку соответствующего уве-
домления либо направления такого уведомления по почте за-
казным письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в продаже 
посредством публичного предложения размещается на офи-
циальных 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 решения. 

Претендент приобретает статус участника продажи пос-
редством публичного предложения с момента оформления 
продавцом протокола  о признании претендентов участниками 
продажи посредством публичного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного 
предложения 

Дата и время проведения продажи посредством публичного 
предложения 19.11.2015

в 11 часов 30 минут.
Место проведения продажи посредством публичного пред-

ложения: помещение ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: пл. 
Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

Регистрация участников продажи посредством публичного 
предложения начинается 

в 10 часов в день проведения продажи в месте проведения 
продажи и прекращается  в 10 часов 45 минут.

Продажа муниципального имущества посредством публич-
ного предложения проводится в следующем порядке:

1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполно-
моченного представителя продавца;

2) участникам продажи при регистрации перед началом 
процедуры продажи выдаются пронумерованные карточки 
участников (далее именуются - карточки);

3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о 
начале продажи муниципального имущества;

4) после объявления ведущим о начале продажи оглашают-
ся наименование имущества, основные его характеристики, 
цена первоначального предложения и шаг понижения.

5) после оглашения ведущим цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответс-
твующем «шаге понижения», участникам продажи предлага-
ется заявить эту цену путем поднятия карточек;

6) право приобретения муниципального имущества прина-
длежит участнику продажи посредством публичного предло-
жения, который подтвердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других учас-
тников продажи посредством публичного предложения;

7) в случае, если несколько участников продажи посредс-
твом публичного предложения подтверждают цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на одном из «шагов понижения», со всеми участниками прода-
жи посредством публичного предложения проводится аукцион 
по установленным в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения аукциона, предус-
матривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества с величиной повышения цены («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не более 

50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи. 

Начальной ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения».

После заявления участниками аукциона начальной цены ве-
дущий предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения 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.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, 
право его приобретения принадлежит участнику аукциона, ко-
торый первым подтвердил начальную цену имущества.

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

По завершении аукциона ведущий объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки 
победителя. 

8) цена имущества, предложенная победителем продажи 
имущества посредством публичного предложения, заносится 
в протокол об итогах продажи, составляемый в 2 экземпля-
рах.
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Если при проведении процедуры продажи продавцом про-
водились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, ки-
носъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом 
случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видео-
записи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществляв-
шим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемку, ведущим продажи и уполномоченным представите-
лем продавца;

9) продажа посредством публичного предложения призна-
ется несостоявшейся в следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие в продаже иму-
щества либо ни один из претендентов не признан участником 
продажи имущества;

- принято решение о признании только 1 претендента учас-
тником продажи;

- после троекратного объявления ведущим минимальной 
цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не 
поднял карточку.

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

6. Порядок определения победителя продажи посредством 
публичного предложения

Право приобретения муниципального имущества принадле-
жит участнику продажи посредством публичного предложе-
ния, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других учас-
тников продажи посредством публичного предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, 
ведущим продажи и уполномоченным представителем про-
давца, является документом, удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора купли-продажи имущества.

В случае, если победитель продажи уклоняется от подписа-
ния протокола, то он  утрачивает внесенный им задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем  
выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте заказным письмом 
в день подведения итогов продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного 
предложения осуществляется в день проведения продажи  
19.11.2015.

   Информационное сообщение об итогах продажи разме-
щается на официальных сайтах в сети Интернет в соответс-
твии с требованиями, установленными Федеральным законом 
от  21.12.2001 

№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муници-
пального имущества”, а также не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подведения итогов аукциона, размещается 
на сайте продавца в сети Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  
по итогам продажи посредством публичного предложения 

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

5 рабочих дней с даты подведения  итогов продажи.
При уклонении или отказе победителя продажи от заключе-

ния в установленный срок договора купли-продажи имущест-
ва, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает пра-
во на заключение указанного договора, и результаты продажи 
аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного 
предложения имущества 

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 продаже, покупателю не воз-
вращается. 

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, 

касающимся  порядка проведения продажи посредством пуб-
личного предложения, а также ознакомиться с технической 
документацией на продаваемые объекты, проектом договора 
купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать за-
явку на участие в продаже посредством публичного предло-
жения,  можно по адресу: 

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, каби-
нет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-13-55, 
21-21-81.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объек-
ты, выставленные на продажу посредством публичного пред-
ложения, производится по письменному заявлению (приложе-
ние № 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

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

19.11.2015  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, 

- 29.09.2015 с начальной ценой 1 971 000,0 рублей с учетом 
НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Разрешенное использование объекта приватизации на мо-
мент продажи – в соответствии с Городским Положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти» (находится по красной линии застройки, территориальная 
зона Ж-5-1 – многоэтажной жилой застройки, формирующей 
главные улицы - аптека, офис и т.д., за исключением обще-
ственного питания, физкультурно-оздоровительных залов).

Начальная цена аукциона –   1 971 000,00 рублей. Сумма 
задатка – 394 200,00 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. Объ-
ект не используется. Отдельный вход и санузел отсутствуют. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 29.09.2015 с начальной ценой 162 000,0 рублей с учетом 

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

Право муниципальной собственности зарегистрировано в 
установленном порядке.

Разрешенное использование объекта приватизации на 
момент продажи – 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-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 за-
датка –  32 400,00 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 преимущественного права арендатора на выкуп 
нежилого помещения 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; 
- 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, 

- 29.09.2015 с начальной ценой 6 369 000,0 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 –  1 273 800,00 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. Набережная, 15б, г. Волжский, Волгоградской области. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 29.09.2015 с начальной ценой 179 000,0 рублей с учетом 

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

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 –  35 800,00 рублей. 

Шаг аукциона – 8 950,00 рублей. 
Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: пр. Ленина, 
95, г. Волжский   Волгоградской   области.

Помещение находилось в аренде у ООО «СОТВиЛ» под под-
собное помещение, срок аренды с 27.11.2007 по 21.08.2015. В 
настоящее время объект не используется. 

ООО «СОТВиЛ» утратило преимущественное право на при-
обретение арендуемого имущества в соответствии с п. 9 ст. 4 
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ.

Доступ в помещение осуществляется посредством отде-
льного входа со стороны дворового фасада здания, а так же 
посредством совместного входа через помещения первого 
этажа. Санузел отсутствует.

Право муниципальной собственности и право аренды заре-
гистрированы в установленном порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 08.04.2014 с начальной ценой 8 300 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 25.03.2015 с начальной ценой 8 033 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 8 033 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 11.08.2015 с начальной ценой 8 033 000,0 рублей с учетом 

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

Разрешенное использование объекта приватизации на 
момент продажи – подсобное помещение, изменение разре-
шенного использования объекта 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 (находится по красной линии за-
стройки, территориальная зона Ж-4-1 – среднеэтажной жилой 
застройки центральной части города, формирующей  главные 
улицы, - аптека, офис, и т.д., за исключением общественного 
питания, физкультурно-оздоровительных залов).

Начальная цена аукциона –   5 518 000,0 рублей. Сумма за-
датка – 1 103 600,00 рублей. 
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Шаг аукциона –  275 900,00 рублей. 
Лот № 6. Нежилое помещение общей площадью 128,3 кв. м, 

расположенное на 1 этаже и в подвале блока обслуживания по 
адресу: ул. Мира, 157, г. Волжский   Волгоградской   области.

Объект не используется. Ранее объект использовался под 
молочную кухню.

Вход отдельный. Есть санузел. 
Право муниципальной собственности зарегистрировано в 

установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2014 с начальной ценой 4 470 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 09.07.2014 с начальной ценой 4 470 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 2 408 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 11.08.2015 с начальной ценой 2 408 000,0 рублей с учетом 

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

- 25.03.2015 с начальной ценой 2 408 000,0 рублей с учетом 
НДС, не продан в связи с отсутствием участников, аукцион 
признан несостоявшимся.

Разрешенное использование объекта приватизации на 
момент продажи – 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-5 – многоэтажной жилой 
застройки центральной части города – музеи, дома быта, и 
т.д., за исключением общественного питания).

Начальная цена аукциона –  1 975 000,00  рублей. Сумма 
задатка –  395 000,00 рублей. 

Шаг аукциона – 98 750,00 рублей. 

Лот № 7. Нежилое помещение общей площадью 104,2 кв. м, 
расположенное на 1 и 2 этажах  нежилого здания по адресу: 
ул. Александрова, 24а, г. Волжский   Волгоградской   области. 
Объект не используется. Ранее объект использовался под мо-
лочную кухню.

Вход отдельный. Санузел отсутствует.  
Право муниципальной собственности зарегистрировано в 

установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2014 с начальной ценой 3 664 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 09.07.2014 с начальной ценой 3 664 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 25.03.2015 с начальной ценой 2 154 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 2 154 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 11.08.2015 с начальной ценой 2 154 000,0 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 за-
стройки городского округа – город  Волжский  Волгоградской  
области» (территориальная зона 

Ж-5 – многоэтажной жилой застройки центральной части 
города – музеи, дома быта, и т.д., за исключением обществен-
ного питания).

Начальная цена аукциона –  1 672 000,00  рублей. Сумма 
задатка –  334 400,00 рублей. 

Шаг аукциона –  83 600,00  рублей.  
Лот № 8. Нежилое помещение общей площадью 122,8 кв. 

м, расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: ул. 
Мира, 157, г. Волжский   Волгоградской   области. Помеще-
ние находится в аренде у ФГУП «Почта России» под разме-
щение объекта почтовой связи, срок аренды с 24.04.2015 по 
23.04.2018. 

Вход отдельный. Есть санузел.  
Право муниципальной собственности зарегистрировано в 

установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 25.03.2015 с начальной ценой 2 830 000,0 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с тем, что после троекратного объяв-
ления начальной цены продажи ни один из участников аукци-
она не поднял карточку.

- 08.06.2015 с начальной ценой 2 830 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 11.08.2015 с начальной ценой 2 830 000,0 рублей с учетом 
НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Разрешенное использование объекта приватизации на мо-
мент продажи – 

в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» (территори-
альная зона Ж-5 – многоэтажной жилой застройки централь-
ной части города – музеи, дома быта, отделения связи и т.д., 
за исключением общественного питания).

Начальная цена аукциона – 2 457 000,00  рублей. Сумма за-
датка –  491 400,00 рублей. 

Шаг аукциона –   122 850,00  рублей. 
Лот № 9.  Незавершенный строительством объект – нежи-

лое строение общей площадью застройки 78,1 кв.м, степенью 
готовности: А1,А - 69%, с земельным участком площадью 

777,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030220:207), располо-
женный по адресу: ул. Ерусланская, 28, микрорайон Южный, г. 
Волжский Волгоградской области. Не используется.

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

Проектно-сметная документация 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 без 
возмещения затрат после государственной регистрации пере-
хода права собственности на приобретаемый объект.

Объект выставлялся на аукционные торги: 

- 04.06.2013 с начальной ценой 1 781 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 02.08.2013 с начальной ценой 1 781 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 12.03.2014 с начальной ценой 1 653 000,0 рублей с учетом 
НДС,  

- 15.05.2014 с начальной ценой 1 653 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 22.07.2014 с начальной ценой 1 653 000, 0 рублей с учетом 
НДС 

- 02.04.2015 с начальной ценой 1 653 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 08.06.2015 с начальной ценой 1 653 000,0 рублей с учетом 
НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Объект выставлялся на продажу посредством публичного 
предложения:

- 11.08.2015 с ценой первоначального предложения 1 653 
000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 826 500,0 руб-
лей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.    

Разрешенное использование объекта приватизации на 
момент продажи – незавершенное строительством нежилое 
строение, разрешенное использование земельного участ-
ка – помещение административного назначения, изменение 
разрешенного использования объекта и земельного участка 
возможно в установленном законом порядке, в соответствии 
с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Прави-
ла землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (находится по красной ли-
нии застройки, территориальная зона Ж – 2 – индивидуальной 
жилой застройки – дом быта, отделение связи и т.д.), после 
регистрации права собственности покупателя на приобрета-
емый объект.

Начальная цена аукциона – 1 657 000,00  рублей. Сумма за-
датка –  331 400,00 рублей. 

Шаг аукциона –   82 850,00  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 16.10.2015  № 6934.

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

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

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

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

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

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

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

Земельные участки по пунктам № 4 и № 9 переходят в собс-
твенность Покупателей в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Победители торгов по пунктам № 4 и № 9 в месячный срок 
после подписания договора купли-продажи заключают с со-
ответствующими организациями договоры на предоставляе-
мые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое 
обслуживание, содержание прилегающей территории и вывоз 
отходов.

Победители торгов по пунктам № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 
7, № 8 в месячный срок с даты подписания договора купли-
продажи заключают с соответствующими организациями до-
говоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатацион-
ные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в 
расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных 
элементов и инженерных коммуникаций жилого дома, содер-
жанию прилегающей территории и вывозу бытовых отходов.

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

Переход права собственности на сданный в аренду объект 
к другому лицу не является основанием для расторжения или 
изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ). До момента ре-
гистрации перехода права собственности арендатор выкупае-
мого 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 суб-

боты, 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  21.10.2015  в 9 час. 
Последний день приема заявок  16.11.2015  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.

аявка 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 20% 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  12.11.2015.

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 позд-
нее 5 календарных дней  со дня поступления  продавцу пись-
менного уведомления от претендента об отзыве заявки;

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

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

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

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

ределения участников аукциона    17.11.2015. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, оп-

ределения участников аукциона: пр. Ленина, 21, г. Волжский 
Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.

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

По результатам рассмотрения заявок и документов прода-
вец принимает решение о признании претендентов участника-
ми аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.
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Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

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

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

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

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

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

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

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе 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 пре-
тендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона  19.11.2015 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 уполномоченно-
го представителя продавца, который обеспечивает порядок 
при проведении торгов;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уведомление о признании участника аукциона победителем  
выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте заказным письмом 
в день подведения итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аук-
циона  19.11.2015.

   Информационное сообщение об итогах аукциона  разме-
щается на официальных сайтах в сети Интернет в соответс-
твии с требованиями, установленными Федеральным законом 
от  21.12.2001 

№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муници-
пального имущества”, а также не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подведения итогов аукциона, размещается 
на сайте продавца в сети Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  
по итогам аукциона 

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

5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона.
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 случае  
договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет 
продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, 

касающимся  порядка проведения аукциона, а также ознако-
миться с технической документацией на продаваемые объекты, 
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 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2015             № 6933

О принятии условий приватизации муниципального 
имущества, арендуемого ООО «КАСКАДЛИДЕР»

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущест-
ва, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, рассмотрев заяв-
ление общества с ограниченной ответственностью «КАСКАД-
ЛИДЕР» от 06.10.2015 № 18/4854 о соответствии условиям 
отнесения к категории субъектов малого (среднего) предпри-
нимательства и о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, протокол заседания 
комиссии по приватизации муниципального имущества от 
08.10.2015 № 13/2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущес-
тва, арендуемого обществом с ограниченной ответственнос-
тью «КАСКАДЛИДЕР» (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа − город Волжский Волгоградской области 
(А.В. Упорников) в десятидневный срок с даты принятия усло-
вий приватизации муниципального имущества направить об-
ществу с ограниченной ответственностью «КАСКАДЛИДЕР» 
копию настоящего постановления, предложение о заключе-
нии договора купли-продажи муниципального имущества на 
условиях, принятых настоящим постановлением, а также про-
ект договора купли-продажи арендуемого имущества.

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

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

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации  

А.В. Попова

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от  16.10.2015   № 6933

Условия
приватизации муниципального имущества, 

арендуемого обществом с ограниченной ответственностью 
«КАСКАДЛИДЕР»

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от  16.10.2015   № 6933 

 
 

Условия 
приватизации муниципального имущества, арендуемого 

обществом с ограниченной ответственностью «КАСКАДЛИДЕР» 
 

Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Встроенное нежилое помещение общей площадью            
161,0 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по 
адресу: ул. Советская, 34, г. Волжский, Волгоградская 
область. Санузел отсутствует. Вход отдельный 
 

Рыночная стоимость 
имущества согласно отчету  
об оценке  
(без учета НДС), руб. 

1 615 254,24   

Цена имущества  
(без учета НДС), руб. 

1 615 254,24   

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Склад фармацевтической продукции. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке, в соответствии  
с Городским Положением от 15.10.2009  
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», после регистрации права собственности 
покупателя на приобретаемый объект, за исключением 
общественного питания 
 

 
1. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в порядке реализации преимущественного 
права арендатора – субъекта малого предпринимательства на приобретение арендуемого 
имущества при условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
            2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение шести 
лет согласно графику платежей: 

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
опубликования настоящего постановления о продаже арендуемого имущества; 

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику 
платежей; сумма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется покупателем до 
последнего дня текущего периода; 

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки очередных 
платежей, установленных графиком, покупатель перечисляет продавцу пени в размере  
0,1% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день просрочки; 

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше тридцати календарных 
дней по истечении срока очередного платежа или срока полной оплаты, продавец вправе 

1. Способ приватизации – возмездное отчуждение недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности, в порядке реализации преимущественного права 
арендатора – субъекта малого предпринимательства на при-
обретение арендуемого имущества при условии соответствия 
ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в 
рассрочку в течение шести лет согласно графику платежей:

- на сумму денежных средств, по уплате которой предостав-
ляется рассрочка, производится начисление процентов исхо-
дя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на дату опубликования настоящего постановления о продаже 
арендуемого имущества;

- оплата производится одновременно с начисленными про-
центами согласно графику платежей; сумма, подлежащая оп-
лате за текущий период, перечисляется покупателем до пос-
леднего дня текущего периода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, 
просрочки очередных платежей, установленных графиком, 
покупатель перечисляет продавцу пени в размере 

0,1% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый ка-
лендарный день просрочки;

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше 
тридцати календарных дней по истечении срока очередного 
платежа или срока полной оплаты, продавец вправе отказать-
ся от исполнения договора, письменно уведомив покупателя 

не менее чем за десять календарных дней; 
- расторжение договора не освобождает покупателя от уп-

латы пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные 

в счет оплаты по договору денежные средства возвращаются 
покупателю за минусом арендной платы за весь период вла-
дения (пользования) покупателем объектом, расчет арендной 
платы производится по нормам, действующим на момент рас-
торжения договора купли-продажи.

3. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого иму-
щества может быть осуществлена досрочно на основании ре-
шения покупателя, о чем покупатель письменно уведомляет 
продавца в течение десяти календарных дней с момента пол-
ной оплаты объекта.

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

5. При наличии в выкупаемом помещении электрооборудо-
вания, используемого для технического обслуживания жилого 
дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого 
помещения на фасад здания в соответствии с технически-
ми условиями за счет собственных средств без возмещения 
затрат после регистрации перехода права собственности на 
приобретаемый объект. 

6. Земельный участок под выкупаемым объектом оформля-
ется в соответствии с действующим законодательством.

7. Покупатель в месячный срок с даты подписания договора 
купли-продажи заключает с соответствующими организациями 
договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатацион-
ные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в 
расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных 
элементов и инженерных коммуникаций жилого дома, содер-
жанию прилегающей территории и вывоз бытовых отходов.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2015                                          № 6934

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  08.10.2015 № 13/2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 



7 Волжский муниципальный вестник

1. Принять условия приватизации муниципального имущес-
тва при продаже его на очередных открытых аукционных тор-
гах в ноябре 2015 года (приложение № 1).

2. Принять условия приватизации муниципального имущес-
тва при продаже его посредством публичного предложения в 
ноябре 2015 года (приложение № 2).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
размещения на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области в сети 
Интернет.

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

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации 

А.В. Попова

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 16.10.2015 № 6934  

Условия
приватизации муниципального имущества 

при продаже его на очередных открытых аукционных 
торгах в ноябре 2015 года

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 16.10.2015 № 6934   

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в ноябре 2015 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена 

аукциона с 
учетом НДС, 

руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое помещение общей площадью 

153,1 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: пл. Труда, 19,  
пом. IV, г. Волжский, Волгоградская 
область. 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,  
Волгоградская область. 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) 

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, 
Волгоградская область.  
74,7 кв. м находится в аренде у  

6 369 000,00 Торговля, офис. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 

 2 
1 2 3 4 

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 

№ 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, 
Волгоградская область  
 

 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 

 3 
1 2 3 4 

5. Нежилое помещение общей площадью 
443,8 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: пр. Ленина, 95,  
г. Волжский, Волгоградская область. 
Помещение находилось в аренде  
ООО «СОТВиЛ»,  срок аренды с 27.11.2007 
по 21.08.2015. Вход отдельный со стороны 
дворового фасада здания, а также 
совместный вход через помещения первого 
этажа жилого дома. Санузел отсутствует 
 
  

5 518 000,00 
 
 
 
 
 
 

 

Подсобное помещение. 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области», 
после регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
(находится по красной 
линии застройки, 
территориальная зона  
Ж-4-1 – среднеэтажной 
жилой застройки 
центральной части города, 
формирующей  главные 
улицы, – аптека, офис и 
т.д., за исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов) 

6. Нежилое помещение общей площадью 
128,3 кв. м, расположенное на 1 этаже и в 
подвале блока обслуживания по адресу:  
ул. Мира, 157, г. Волжский, Волгоградская   
область. Объект не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел  
 

1 975 000,00   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 центральной 
части  
города – музеи, дома быта 
и т.д., за исключением 
общественного питания) 

7. Нежилое помещение общей площадью 
104,2 кв. м, расположенное на 1 и 2 этажах  
нежилого здания по адресу:  
ул. Александрова, 24а, г. Волжский,   
Волгоградская область.  
Объект не используется.  
Вход отдельный. Санузел отсутствует  

 

1 672 000,00   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 центральной 
части  

 3 
1 2 3 4 

5. Нежилое помещение общей площадью 
443,8 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: пр. Ленина, 95,  
г. Волжский, Волгоградская область. 
Помещение находилось в аренде  
ООО «СОТВиЛ»,  срок аренды с 27.11.2007 
по 21.08.2015. Вход отдельный со стороны 
дворового фасада здания, а также 
совместный вход через помещения первого 
этажа жилого дома. Санузел отсутствует 
 
  

5 518 000,00 
 
 
 
 
 
 

 

Подсобное помещение. 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области», 
после регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
(находится по красной 
линии застройки, 
территориальная зона  
Ж-4-1 – среднеэтажной 
жилой застройки 
центральной части города, 
формирующей  главные 
улицы, – аптека, офис и 
т.д., за исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов) 

6. Нежилое помещение общей площадью 
128,3 кв. м, расположенное на 1 этаже и в 
подвале блока обслуживания по адресу:  
ул. Мира, 157, г. Волжский, Волгоградская   
область. Объект не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел  
 

1 975 000,00   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 центральной 
части  
города – музеи, дома быта 
и т.д., за исключением 
общественного питания) 

7. Нежилое помещение общей площадью 
104,2 кв. м, расположенное на 1 и 2 этажах  
нежилого здания по адресу:  
ул. Александрова, 24а, г. Волжский,   
Волгоградская область.  
Объект не используется.  
Вход отдельный. Санузел отсутствует  

 

1 672 000,00   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 центральной 
части  

 4 
1 2 3 4 

города – музеи, дома быта 
и т.д., за исключением 
общественного питания) 

8. Нежилое помещение общей площадью 
122,8 кв. м, расположенное на 1 этаже 
нежилого здания по адресу: ул. Мира, 157,  
г. Волжский, Волгоградская область. 
Помещение находится в аренде ФГУП 
«Почта России» под размещение объекта 
почтовой связи, срок аренды с 24.04.2015 по 
23.04.2018.  
Вход отдельный. Есть санузел   
 

2 457 000,00   Размещение объекта 
почтовой связи.                         
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 центральной 
части  
города – музеи, дома быта 
и т.д., за исключением 
общественного питания) 

9. Незавершенный строительством объект – 
нежилое строение (литеры А, А1) общей 
площадью застройки 78,1 кв. м, степенью 
готовности 69%, с земельным участком 
площадью 777,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030220:207), расположенные по 
адресу: ул. Ерусланская, 28, микрорайон 
Южный, г. Волжский, Волгоградская 
область. Не используется 
 

1 657 000,00 Незавершенное 
строительством нежилое 
строение, разрешенное 
использование земельного 
участка – помещение 
административного 
назначения. 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» 
(находится по красной 
линии застройки, 
территориальная зона  
Ж – 2 – индивидуальной 
жилой застройки – дом 
быта, отделение связи и 
т.д.), 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 – ноябрь 2015 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 

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 – ноябрь 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 9 Таблицы переходят 
в собственность Покупателей в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Победители торгов по пунктам 4 и 9 Таблицы в месячный 
срок после подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставля-
емые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое 
обслуживание, содержание прилегающей территории и вывоз 
отходов.

8. Победители торгов по пунктам 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 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 элемен-
тов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержанию 
прилегающей территории и вывозу бытовых отходов.

9. 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.

10. 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 выкупаемого иму-
щества перечисляет арендную плату на расчетные счета, ука-
занные в договоре аренды.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации 

А.В. Попова
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Условия  
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в ноябре 2015 года 
 

1 2 3 
 1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
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, Волгоградская область.  
Не используется 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

18 025 194,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

18 025 194,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

1 802 519,40  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

901 259,70  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

9 012 597,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

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 посредством публичного предложения начальная цена муниципального 

имущества указывается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая. 
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – 

ноябрь 2015 года. 
 

1. При продаже посредством публичного предложения на-
чальная цена муниципального имущества указывается с уче-
том НДС.

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципаль-
ного имущества – открытая.

3. Срок продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения – ноябрь 2015 года.

4. Установить следующий порядок оплаты проданного иму-
щества:

- оплата производится единовременно, срок единовремен-
ной оплаты – в течение 5 рабочих дней с момента подписания 
договора купли-продажи;

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

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

6. Земельный участок переходит в собственность покупате-
ля в соответствии с действующим законодательством.

7. Победитель торгов заключает договоры с соответствую-
щими организациями на предоставляемые эксплуатационные 
услуги, содержание прилегающей территории и вывоз отхо-
дов, мусора. 

  
Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации 
А.В. Попова

Вниманию собственников!
Уважаемые Барсуков В. И. и Брусенцов А. А. собствен-

ники павильона «Авто», расположенного по адресу: г. 
Волжский, ул. Александрова, 38б!

Земельный участок под павильоном используется Вами без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый собственник металлического контейне-

ра, расположенного в районе жилого дома по адресу: г. 
Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, 13!

Земельный участок под контейнером используется Вами 
без оформленных в установленном порядке правоустанавли-
вающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта».



8 Волжский муниципальный вестник

 Уважаемый собственник киоска, расположенного в 
районе жилого дома по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 
27!

Земельный участок под металлическим киоском использу-
ется Вами без оформленных в установленном порядке право-
устанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта».

* * * 
Уважаемый собственник киоска, расположенного в 

районе жилого дома по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 
27!

Земельный участок под металлическим киоском использу-
ется Вами без оформленных в установленном порядке право-
устанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта».

* * *
Уважаемый собственник киоска, расположенного в 

районе жилого дома по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 
27!

Земельный участок под металлическим киоском использу-
ется Вами без оформленных в установленном порядке право-
устанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта».

* * *
Уважаемый собственник лотка, расположенного в райо-

не жилого дома по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 27!
Земельный участок под металлическим лотком использует-

ся Вами без оформленных в установленном порядке правоус-
танавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта».

* * *
Уважаемый собственник лотка, расположенного в райо-

не жилого дома по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 27!
Земельный участок под металлическим лотком использует-

ся Вами без оформленных в установленном порядке правоус-
танавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта».

* * *
Уважаемый собственник лотка, расположенного в райо-

не жилого дома по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 27!
Земельный участок под металлическим лотком использует-

ся Вами без оформленных в установленном порядке правоус-
танавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 

вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта».

* * *
Уважаемый собственник лотка, расположенного в райо-

не жилого дома по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 27!
Земельный участок под металлическим лотком использует-

ся Вами без оформленных в установленном порядке правоус-
танавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта».

* * *
Уважаемый собственник лотка, расположенного в райо-

не жилого дома по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 27!
Земельный участок под металлическим лотком использует-

ся Вами без оформленных в установленном порядке правоус-
танавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды 
земельных участков
в городе Волжском 23 ноября 2015 года 
в 11 часов в помещении 
ДК “Волгоградгидрострой” 
по адресу: пл. Комсомольская, 1.
            
ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 34:35:030221:109, 
площадью 11062 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
участок № 5, улица Волжской военной флотилии, 38 микро-
район,  город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – земли под жилыми домами многоэтажной за-
стройки, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство жилых домов многоэтажной застройки.

Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный 
процент озеленения – 15 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 90 от 23.07.2015 (срок действия до 23.07.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
355 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 2578364,15 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030221:110, 
площадью 12254 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
участок № 6, улица Волжской военной флотилии, 38 микро-
район,  город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – земли под жилыми домами многоэтажной за-
стройки, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство жилых домов многоэтажной застройки.

Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный 
процент озеленения – 15 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 89 от 22.07.2015 (срок действия до 22.07.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
354 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 2856199,08 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030221:39, 
площадью 4899 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Карбышева, 161,  город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – земли под жилыми домами 
многоэтажной застройки, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство жилого дома многоэтажной застройки.

Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный 
процент озеленения – 15 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 91 от 23.07.2015 (срок действия до 23.07.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйс-
тво» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
353 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 1138767,65 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:030119:9916, 
площадью 3529 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
проспект им. Ленина, 98г, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – земли гаражей и автостоянок, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство подземных гаражей с надземными блоками обслу-
живания (вспомогательные помещения для обслуживания 
гаражей – КПП, административные помещения).

Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 95 от 28.07.2015 (срок действия до 28.07.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйс-
тво» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
347 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;
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- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 1040352,02 рубля.
ЛОТ № 5. Продажа права на заключение договора аренды зе-

мельного участка с кадастровым номером 34:35:030216:10060, 
площадью 298 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица им. генерала Карбышева, 127 б, город Волжский Вол-
гоградской области, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – земли под объек-
тами торговли, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство объекта торговли.

Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 86 от 21.07.2015 (срок действия до 21.07.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
349 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018),  выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 695031,36 рубля.
ЛОТ № 6. Продажа права на заключение договора аренды зе-

мельного участка с кадастровым номером 34:35:030213:15259, 
площадью 3154 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Оломоуцкая, 45е, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – земли под административно-
управленческими и общественными объектами, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство офисного здания.

Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 60 от 26.05.2015 (срок действия до 26.05.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
348 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018),  выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 1827359,47 рубля.
Земельный участок частично захламлен навалом грунта, 

бетонным замощением и древесно-кустарниковой раститель-
ностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет 
собственных средств без возмещения затрат из бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

ЛОТ № 7. Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:030213:15254, 
площадью 2974 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Оломоуцкая, 45е, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – земли под административно-
управленческими и общественными объектами, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство офисного здания.

Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

и плата за подключение: 
- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 

условиям № 62 от 26.05.2015 (срок действия до 26.05.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
348 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018),  выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 1723071,36 рубля.
Земельный участок частично захламлен навалом грунта, 

бетонным замощением и древесно-кустарниковой раститель-
ностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет 
собственных средств без возмещения затрат из бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

ЛОТ № 8. Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:030213:15263, 
площадью 1230 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Оломоуцкая, 45е, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – земли под административно-
управленческими и общественными объектами, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство офисного здания.

Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 61 от 26.05.2015 (срок действия до 26.05.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
348 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018),  выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 712635,43 рубля.
Земельный участок частично захламлен навалом грунта, 

бетонным замощением и древесно-кустарниковой раститель-
ностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет 
собственных средств без возмещения затрат из бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

ЛОТ № 9. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030118:179, 
площадью 2500 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
проезд Индустриальный I, 18, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – земли под промышленными 
объектами (под строительство производственной базы), в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство производственной базы.

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 97 от 28.07.2015 (срок действия до 28.07.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
352 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 770487,5 рубля.
Земельный участок частично захламлен бетонным замоще-

нием и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и 
вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установ-
ленном порядке самостоятельно за счет собственных средств 
без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.  
ЛОТ № 10. Продажа права на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 34:35:030214:123, 
площадью 4948 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
проспект им. Ленина, 391а, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – земли под объектами торгов-
ли (строительство магазина с офисными помещениями, кафе, 
крытой автопарковки), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство магазина с офисными помещениями, кафе, крытой 
автопарковки.

Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 85 от 21.07.2015 (срок действия до 21.07.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
343 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 1553169,28 рубля.
Земельный участок частично захламлен древесно-кустар-

никовой растительностью, уборку и вывоз которых победи-
тель аукциона осуществляет в установленном порядке са-
мостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

ЛОТ № 11. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030206:309, 
площадью 1000 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Пушкина, 45и, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – земли под склад (под строительс-
тво складских помещений, боксов), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство складских помещений, боксов.

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 83 от 20.07.2015 (срок действия до 20.07.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(отсутствует возможность подключения объекта к системе во-
доотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области);

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
345 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 259625 рублей.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.  

ЛОТ № 12. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030221:99, 
площадью 16749 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Медведева С.Р., 52, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – земли под объектами физи-
ческой культуры и спорта, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.
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Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 82 от 20.07.2015 (срок действия до 20.07.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/900 
от 08.05.2014 (срок действия до 08.05.2017), выданным ОАО 
«Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 2246864,95 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

ЛОТ № 13. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030103:563, 
площадью 3319 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Горького, 1д, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – мастерские автосервиса, СТО, мойки (V 
класс вредности по классификации СанПиН), в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство станции технического обслуживания и автомойки.

Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 41 от 15.05.2015 (срок действия до 15.05.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/900 
от 08.05.2014 (срок действия до 08.05.2017), выданным ОАО 
«Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 852344,09 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет самостоятельно за счет 
собственных средств без возмещения затрат из бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 14. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:020201:298, 
площадью 1910 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
автодорога № 7, 17г, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под предприятиями автосервиса 
(строительство автомастерской), в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство автомастерской.

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 35 от 17.03.2014 (срок действия до 17.03.2016), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(отсутствует возможность подключения объекта к системе 
водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хо-
зяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области);

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/900 
от 08.05.2014 (срок действия до 08.05.2017), выданным ОАО 
«Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 302036,32 рубля.
Земельный участок частично захламлен древесно-кустар-

никовой растительностью, уборку и вывоз которых победитель 
аукциона осуществляет самостоятельно за счет собственных 
средств без возмещения затрат из бюджета городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 15. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:020108:167, 
площадью 2812 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица  им. Логинова Ф.Г., 1и, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – земли предприятий автосер-
виса и общественного питания, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство мойки с закусочной.

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 63 от 26.05.2015 (срок действия до 26.05.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/900 
от 08.05.2014 (срок действия до 08.05.2016), выданным ОАО 
«Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 708478,91 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность, захлам-

лен навалом грунта и частично древесно-кустарниковой рас-
тительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет самостоятельно за счет собственных средств 
без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 16. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030219:124, 
площадью 11157 кв. м, расположенного в границах городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, по ад-
ресу: улица Пушкина, 109 б, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – земли под предприятиями 
автосервиса, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство станции технического обслуживания.

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 42 от 15.05.2015 (срок действия до 15.05.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/900 
от 08.05.2014 (срок действия до 08.05.2017), выданным ОАО 
«Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 1282528,39 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами, уборку и 
вывоз которых победитель аукциона осуществляет самосто-
ятельно за счет собственных средств без возмещения затрат 
из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.  

ЛОТ № 17. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030103:145, 
площадью 37224 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Горького, 1ж, город Волжский Волгоградской облас-
ти, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – земли под объектами торговли 
(выставочно-торговые центры по продаже и обслуживанию 
автомобилей), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство выставочно-торговых центров по продаже и обслу-
живанию автомобилей.

Максимальный процент застройки – 45 %, который может 

быть увеличен до 60 % при условии размещения парковок ав-
тотранспорта в границах здания, минимальный процент озе-
ленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного 
участка до линии застройки в границах земельного участка с 
учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 76 от 21.05.2014 (срок действия до 21.05.2016), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(отсутствует возможность подключения объекта к системе 
водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хо-
зяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области);

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/1069 
от 26.05.2014 (срок действия до 26.05.2017), выданным ОАО 
«Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 6413077,28 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет самостоятельно за счет 
собственных средств без возмещения затрат из бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 18. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030225:309, 
площадью 6900 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
проспект Ленина, 428, город Волжский Волгоградской облас-
ти, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – земли под объектами торговли 
(строительство торгового центра с блоком обслуживания (бы-
товые услуги), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство торгового центра с блоком обслуживания (бытовые 
услуги).

Максимальный процент застройки – 40 %, который может 
быть увеличен до 60 % при условии размещения парковок ав-
тотранспорта в границах здания, минимальный процент озе-
ленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного 
участка до линии застройки в границах земельного участка с 
учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 78 от 21.05.2014 (срок действия до 21.05.2016), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/1069 
от 26.05.2014 (срок действия до 26.05.2016), выданным ОАО 
«Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 1499408,64 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет самостоятельно за счет 
собственных средств без возмещения затрат из бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 19. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030217:227, 
площадью 3110 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица 40 лет Победы, 69г, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – земли под строительство 
кафе, офиса, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство кафе, офиса.

Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 49 от 21.05.2015 (срок действия до 21.05.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйс-
тво» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/900 
от 08.05.2014 (срок действия до 08.05.2017), выданным ОАО 
«Газпром газораспределение Волгоград»;
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- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 1210464,87 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет самостоятельно за счет 
собственных средств без возмещения затрат из бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 20. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030221:98, 
площадью 21000 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Карбышева, 171, город Волжский Волгоградской облас-
ти, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – земли под объектами торговли 
(строительство развлекательно-досугового центра), в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство развлекательно-досугового центра.

 Максимальный процент застройки – 40 %, который может 
быть увеличен до 60 % при условии размещения парковок ав-
тотранспорта в границах здания, минимальный процент озе-
ленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного 
участка до линии застройки в границах земельного участка с 
учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 66 от 26.05.2015 (срок действия до 26.05.2018), 
выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/900 
от 08.05.2014 (срок действия до 08.05.2017), выданным ОАО 
«Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 10 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 2404577,7 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен навалом грунта и строительно-бытовыми 
отходами, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет самостоятельно за счет собственных средств без 
возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 21. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:020108:594, 
площадью 1244 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: ав-
тодорога № 6, 6ж, город Волжский Волгоградской области, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земельные участки, предназначенные для раз-
мещения производственных и административных зданий, в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство производственной базы.

 Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 57 от 25.05.2015 (срок действия до 25.05.2018), 
выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
436 от 21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 10 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 395169,04 рубля.
 Земельный участок частично захламлен древесно-кустар-

никовой растительностью, уборку и вывоз которых победитель 
аукциона осуществляет в установленном порядке самостоя-
тельно за счет собственных средств без возмещения затрат 
из бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

 ЛОТ № 22. Продажа права на заключение догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030125:2333, площадью 1560,0 кв. м, расположенного 

в границах городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, по адресу: улица Александрова, 13а, поселок 
Рабочий, город Волжский Волгоградской области, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земли под домами индивидуальной жилой 
застройки, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для ин-
дивидуального жилищного строительства одноквартирного 
индивидуального жилого дома высотой не более 12 метров, с 
количеством этажей не более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальные 
отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 60 от 22.05.2015 (срок действия до 22.05.2018), 
выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
447 от 21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 10 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 1418952,6 рубля.
 Земельный участок захламлен строительно-бытовыми от-

ходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и 
вывоз которых победитель аукциона осуществляет самостоя-
тельно в установленном порядке за счет собственных средств 
без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

ЛОТ № 23. Продажа права на заключение догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020105:1711, площадью 14981 кв. м, расположенного в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, по адресу: автодорога № 6, 15, город Волжский Вол-
гоградской области, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – строительная 
промышленность (под строительство промышленных объек-
тов V класса опасности), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство промышленных объектов V класса опасности.

 Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 111 от 18.08.2015 (срок действия до 18.08.2018), 
выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
396 от 19.08.2015 (срок действия до 19.08.2018), выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 10 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 1424850,4 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

 ЛОТ № 24. Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:020204:377, пло-
щадью 4000 кв. м, расположенного в границах городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, по адресу: автодорога 
№ 7, 18в, город Волжский Волгоградской области, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – строительная промышленность (под строительство цеха, 
предназначенного для производства столярной продукции), в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство цеха, предназначенного для производства столярной 
продукции.

 Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим ус-
ловиям № 1 и № 3 от 20.08.2015 (срок действия до 20.08.2018), 
выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;

 - электроснабжение: согласно техническим условиям № 
892/02 от 19.08.2015 (срок действия до 19.08.2017), выданным 
ОАО «Волжский азотно-кислородный завод»;

 - плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 10 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 400176 рублей.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен древесно-кустарниковой растительностью, 
уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных 
средств без возмещения затрат из бюджета городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 25. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:020203:953, 
площадью 10000 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
автодорога № 7, 23 б, город Волжский Волгоградской облас-
ти, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – строительная промышленность 
(строительство производственных объектов), в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства: строительство 
производственных объектов. 

 Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим ус-
ловиям № 2 и № 4 от 20.08.2015 (срок действия до 20.08.2018), 
выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;

 - плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 10 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 821205 рублей.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами, бетонным 
замощением и древесно-кустарниковой растительностью, 
уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных 
средств без возмещения затрат из бюджета городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 26. Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:030223:51, площа-
дью 2013 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 115а, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные 
участки для размещения объектов технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств, машин и оборудования, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: стро-
ительство объекта технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств, машин и оборудования.

 Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 129 от 02.10.2015 (срок действия до 02.10.2018), 
выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
434 от 21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 10 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 792002,77 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.
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Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и от-

крытый по форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Решение о проведении аукциона: постановление адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 16.10.2015 № 6932.

4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от началь-
ной цены предмета аукциона. Шаг аукциона: 3 % от начальной 
цены предмета аукциона.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за предмет аукциона.

6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного 
принявшего участие в аукционе участника, или участника, по-
давшего единственную заявку на участие в аукционе, от под-
писания договора аренды земельного участка, задаток ему не 
возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок.

8. Срок заключения договора аренды земельного участка: 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет. 

9. Существенное условие договора аренды земельного 
участка: по результатам аукциона определяется ежегодный 
размер арендной платы.

10. Для участия в аукционе Претенденты (по лоту № 22 
участвуют только граждане) представляют в установленный 
настоящим извещением о проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка:
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8. Срок заключения договора аренды земельного участка: не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет.  
9. Существенное условие договора аренды земельного участка: по результатам аукциона 
определяется ежегодный размер арендной платы. 
10. Для участия в аукционе Претенденты (по лоту № 22 участвуют только граждане) 
представляют в установленный настоящим извещением о проведении аукциона срок 
следующие  документы: 
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка: 

В комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – г. Волжский 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел.    или фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:______________________, расположенного 
по адресу: ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 

ОБЯЗУЮСЬ: 

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2015 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2015 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
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К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2015 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2015 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно 
в комитете земельных ресурсов администрации городского округа по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, к. 301, к. 320. Контактные телефоны: 42-13-30, 42-13-45. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 20.10.2015 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней. Перерыв с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 19.11.2015 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 20.11.2015 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город  19 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.12.2015                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 23.11.2015 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.   
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют. 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.12.2015 по ___.12.2025. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 23.11.2015 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___12.2015 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
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Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.12.2015                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 23.11.2015 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.   
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют. 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.12.2015 по ___.12.2025. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 23.11.2015 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___12.2015 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные  20 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора не распространяется на задаток, перечисленный для 
участия в аукционе. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до __.12.2020. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов; 
         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства, 
содержать подъездные к стройплощадке автодороги в надлежащем санитарном и 
эксплуатационном состоянии;  
         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке;  21 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         т) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды 
на земельный участок при передаче прав собственности на объект, расположенный 
на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         ч) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной 
из Сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим Договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения арендодателя; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
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         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с пунктом 3 ст. 450 
Гражданского кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения 
АРЕНДАТОРОМ уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка 
применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
         8.1. Все споры между Сторонами, возникшие из настоящего Договора, урегулируются 
путем переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, они 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 

 
 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
(Управление финансов администрации                                                                                                
г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                                                   
Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                       
 
Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова 

КОМИТЕТ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 06.10.2015                                         №  54-р          

Об установлении тарифов на услуги  (работы) 
предоставляемые (выполняемые) муниципальным 

унитарным предприятием 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» 

городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области

В  соответствии с постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский от 21.04.2015 № 3278 «Об уполно-
моченном органе», Положением о Комитете по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Ре-
шением  Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД 
«О порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муници-
пальными предприятиями и учреждениями на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», 

1. Установить с 20.10.2015 тарифы на услуги (работы), пре-
доставляемые (выполняемые) муниципальным унитарным 
предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее МУП «Водоканал») потребителям (физическим и юри-
дическим лицам), не входящие в перечень услуг, регулируе-
мых государством, и не подлежащие возмещению из бюджета 
(приложение).

2. МУП «Водоканал» (С. Н. Аксенов):
2.1. издать распорядительный акт предприятия об отмене с 

20.10.2015 тарифов на услуги МУП «Водоканал», утвержден-
ных прейскурантом от 07.04.2011; 

2.2. в срок до 20.10.2015 предоставить в Комитет по обес-
печению жизнедеятельности города администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области копию 
документа, подтверждающего исполнение п. 2.1 настоящего 
распоряжения.

3. Направить копию настоящего распоряжения в управле-
ние информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (О.А. Бабенко) для опубликования насто-
ящего распоряжения на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя председателя В. М. Хоменко.

Председатель Комитета 
Ф. М. Макаровский

Приложение 
к распоряжению Комитета по обеспечению  
жизнедеятельности города   администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области           
от 06.10.2015 № 54-р       

 
 

Тарифы  
на услуги  (работы) предоставляемые (выполняемые) 

муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п Наименование 

Едини
ца 

измере
ния 

 

Диаметр 
трубопровода, 

мм 

Тариф 
без НДС, 

руб. 

Тариф 
с НДС, 

руб. 

1 Отключение  сети хозпитьевого 
водопровода на время 
проведения ремонтных работ 
на объекте заказчика (абонента) 

1 
заявка До 400 1262,27 1489,48 

До 900 2933,14 3461,11 

Свыше 900 4356,81 5141,04 

2 Включение сети хозпитьевого 
водопровода на время 
проведения ремонтных работ 
на объекте заказчика (абонента) 

1 
заявка 

До 400 1262,27 1489,48 

До 900 2933,14 3461,11 

Свыше 900 4356,81 5141,04 

3 Отключение  и  включение сети 
хозпитьевого водопровода 
на время проведения ремонтных 
работ на объекте заказчика 
(абонента) 
 

1 
заявка До 400 1637,48 1932,23 

До 900 4257,40 5023,73 

Свыше 900 6475,64 7641,26 

4 Отключение  и  включение сети 
канализаций на время проведения 
ремонтных работ на объекте 
заказчика (абонента) 
 

1 
заявка До 500 3166,57 3736,55 

До 900 5019,30 5922,77 

Свыше 900 6655,68 7853,70 

 

 
Заместитель председателя Комитета                                                                         В.М. Хоменко 
 



13 Волжский муниципальный вестник

Приложение 
к распоряжению Комитета по обеспечению  
жизнедеятельности города   администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области           
от 06.10.2015 № 54-р       

 
 

Тарифы  
на услуги  (работы) предоставляемые (выполняемые) 

муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п Наименование 

Едини
ца 

измере
ния 

 

Диаметр 
трубопровода, 

мм 

Тариф 
без НДС, 

руб. 

Тариф 
с НДС, 

руб. 

1 Отключение  сети хозпитьевого 
водопровода на время 
проведения ремонтных работ 
на объекте заказчика (абонента) 

1 
заявка До 400 1262,27 1489,48 

До 900 2933,14 3461,11 

Свыше 900 4356,81 5141,04 

2 Включение сети хозпитьевого 
водопровода на время 
проведения ремонтных работ 
на объекте заказчика (абонента) 

1 
заявка 

До 400 1262,27 1489,48 

До 900 2933,14 3461,11 

Свыше 900 4356,81 5141,04 

3 Отключение  и  включение сети 
хозпитьевого водопровода 
на время проведения ремонтных 
работ на объекте заказчика 
(абонента) 
 

1 
заявка До 400 1637,48 1932,23 

До 900 4257,40 5023,73 

Свыше 900 6475,64 7641,26 

4 Отключение  и  включение сети 
канализаций на время проведения 
ремонтных работ на объекте 
заказчика (абонента) 
 

1 
заявка До 500 3166,57 3736,55 

До 900 5019,30 5922,77 

Свыше 900 6655,68 7853,70 

 

 
Заместитель председателя Комитета                                                                         В.М. Хоменко 
 

Приложение 
к распоряжению Комитета по обеспечению  
жизнедеятельности города   администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области           
от 06.10.2015 № 54-р       

 
 

Тарифы  
на услуги  (работы) предоставляемые (выполняемые) 

муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п Наименование 

Едини
ца 

измере
ния 

 

Диаметр 
трубопровода, 

мм 

Тариф 
без НДС, 

руб. 

Тариф 
с НДС, 

руб. 

1 Отключение  сети хозпитьевого 
водопровода на время 
проведения ремонтных работ 
на объекте заказчика (абонента) 

1 
заявка До 400 1262,27 1489,48 

До 900 2933,14 3461,11 

Свыше 900 4356,81 5141,04 

2 Включение сети хозпитьевого 
водопровода на время 
проведения ремонтных работ 
на объекте заказчика (абонента) 

1 
заявка 

До 400 1262,27 1489,48 

До 900 2933,14 3461,11 

Свыше 900 4356,81 5141,04 

3 Отключение  и  включение сети 
хозпитьевого водопровода 
на время проведения ремонтных 
работ на объекте заказчика 
(абонента) 
 

1 
заявка До 400 1637,48 1932,23 

До 900 4257,40 5023,73 

Свыше 900 6475,64 7641,26 

4 Отключение  и  включение сети 
канализаций на время проведения 
ремонтных работ на объекте 
заказчика (абонента) 
 

1 
заявка До 500 3166,57 3736,55 

До 900 5019,30 5922,77 

Свыше 900 6655,68 7853,70 

 

 
Заместитель председателя Комитета                                                                         В.М. Хоменко 
 

КОМИТЕТ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 12.10.2015 г.                                             № 55-р

Об установлении тарифов на услуги  (работы) 
предоставляемые (выполняемые)

муниципальным  казенным предприятием
«Волжские межрайонные электросети»

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

В  соответствии с постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский от 21.04.2015 № 3278 «Об уполно-
моченном органе», Положением о Комитете по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Ре-
шением  Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД 
«О порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муници-
пальными предприятиями и учреждениями на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», 

1. Установить тарифы на услуги (работы), предоставляе-
мые (выполняемые) муниципальным казенным предприятием 
«Волжские  межрайонные электросети» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области потребителям (физи-
ческим и юридическим лицам), не входящие в перечень услуг, 
регулируемых государством, и не подлежащие возмещению 
из бюджета  (приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управле-
ние информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (О.А. Бабенко) для опубликования насто-
ящего распоряжения на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя председателя В.М. Хоменко.

Председатель Комитета 
Ф.М. Макаровский

  Приложение 
к распоряжению Комитета по обеспечению  
жизнедеятельности города   администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
от 12.10.2015 №  55-р 

 
Тарифы на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые)  

муниципальным казенным предприятием 
«Волжские межрайонные электросети» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения 
Тариф с НДС,                 

руб. 

1 Однократное техническое обслуживание 
измерительного комплекса учета 
электроэнергии, включенного без 
измерительных трансформаторов тока 
в сетях до 0,4кВ 
 

1 измери 
тельный 
комплекс 

910,51 
 

2 Однократное техническое обслуживание 
измерительного комплекса учета 
электроэнергии, включенного через 
измерительные трансформаторы тока 
в сложных сетях напряжением до 1000 В 
 

1 измери 
тельный 
комплекс 

2655,80 

3 Однократное техническое обслуживание 
однофазного измерительного комплекса 
учета электроэнергии 

1 измери 
тельный 
комплекс 

580,63 

 
Заместитель председателя Комитета                                                        В.М. Хоменко 
 

Информация 
о деятельности комиссии 
по соблюдению требований 
к служебному поведению 
муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта 
интересов администрации 
городского округа - город Волжский  
Волгоградской области

В администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в октябре 
2015 года проведено два заседания комиссии 
по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов администрации 
городского округа - город Волжский Волгоград-
ской области по вопросу возникновения  конф-
ликта интересов при выполнении муниципаль-
ными служащими иной оплачиваемой работы.  

По итогам  заседаний  комиссия установила, 
что в рассматриваемых случаях не содержится 
признаков личной заинтересованности муни-
ципальных служащих, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.10.2015    № 146-го

О проведении публичных слушаний 
по обращению ООО «СК Ахтуба»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответс-
твенностью «СК Ахтуба» о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства склада металла с административным зданием в 
районе земельных участков, расположенных по адресам: ул. 
Молодежная, 15а, ул. Космонавтов, 14а, 14б, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения от минимального 
отступа от границ земельного участка до линии застройки, ру-
ководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области», Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, принятым Решением Волжской городской Думы от 
10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 27 октября 2015 года в 17.30 час. в читальном 
зале филиала № 16 МБУ «Муниципальная информационная 
библиотечная система» (пр. Ленина, 71) публичные слушания 
по инициативе ООО «СК Ахтуба» по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства склада металла с административ-
ным зданием в районе земельных участков, расположенных 
по адресам: ул. Молодежная, 15а, ул. Космонавтов, 14а, 14б, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка до линии 
застройки от 3,0 до 0 м.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (А.В. Попова) организовать и провести 
публичные слушания согласно Положению о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятому Решени-
ем Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней 
после проведения публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства склада металла с администра-
тивным зданием в районе земельных участков, расположен-
ных по адресам: ул. Молодежная, 15а, ул. Космонавтов, 14а, 
14б, город Волжский, Волгоградская область, вправе предста-
вить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области в письменной форме свои предложения или 
замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения 
их в протокол публичных слушаний.

4. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить на-
стоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 
вестник», разместить информацию о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и в газете 
«Волжский муниципальный вестник».

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

20 октября 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 
склада непродовольственных товаров по адресу: ул. Пушкина, 
39-7, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения минимального процента озеленения от 10,0 до 1,0% 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 до 20 октября 2015 
года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), по-
недельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 
09.00 до 13.00 час..

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 

городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2015   № 6979

Об утверждении концепции «Волжский – 
ноосферный город»  на 2015–2018 годы

В целях последовательного перехода городского округа 
– город Волжский Волгоградской области к устойчивому раз-
витию, экологическому оздоровлению, повышению уровня 
озеленения, комфортности и чистоты, улучшению демогра-
фической ситуации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить концепцию «Волжский – ноосферный город» 
на 2015–2018 годы (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. 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 19.10.2015 № 6979

Концепция
«Волжский – ноосферный город» на 2015-2018 годы

Нормативной основой разработки концепции «Волж-
ский – ноосферный город» является Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации».

Концепция устойчивого социально ориентированного разви-
тия города Волжского разработана в соответствии с Экологи-
ческой доктриной России (2002), Концепцией демографичес-
кой политики до 2025 года (2007), Стратегией национальной 
безопасности России до 2020 года, Стратегией экологической 
безопасности России до 2025 года. В ней учтены местные и 
региональные аспекты целей развития Декларации тысячеле-
тия ООН на период после 2015, адаптированные для условий 
России. 

Ключевая цель концепции «Волжский – ноосферный город» 
– последовательный переход муниципального образования 
– город Волжский к бескризисному развитию, обеспечиваю-
щему сбалансированное решение социально-экономических 
задач и проблем сохранения благоприятной окружающей 
среды и природно-ресурсного потенциала для удовлетворе-
ния потребностей нынешнего, будущих поколений, создание 
рамочных условий, обеспечивающих сбалансированное фун-
кционирование триады «природа – население – хозяйство».

Одним из направлений концепции является организация 
взаимодействия органов местного самоуправления, научных, 
некоммерческих и коммерческих организаций.

Научным и практическим результатом прилагаемых усилий 
должен стать социально ориентированный город Волжский, 
удовлетворяющий основные потребности живущих в нем лю-
дей на уровне гармонии и коэволюции  человека и природы.

1. Оценка исходной ситуации и формирование основ-
ных направлений в реализации концепции «Волжский – но-
осферный город»

Город Волжский отнесен к этноэкологически неблагополуч-
ным городам. Известно, что техногенные воздействия влияют 
на качество жизни, здоровья поколений, снижая продолжи-
тельность жизни, подрывая воспроизводственный потенциал 
населения города. 
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Анализ демографических показателей города Волжского 
показывает об уровне социальной ориентации в развитии го-
рода и уровне жизни его жителей.

Общие коэффициекты рождаемости и смертности на 1000 
человек населения городского округа – город Волжский:

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

 
Концепция 

«Волжский – ноосферный город» на 2015-2018 годы 
 

Нормативной основой разработки концепции «Волжский – ноосферный город» 
является Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Концепция устойчивого социально ориентированного развития города Волжского 
разработана в соответствии с Экологической доктриной России (2002), Концепцией 
демографической политики до 2025 года (2007), Стратегией национальной безопасности 
России до 2020 года, Стратегией экологической безопасности России до 2025 года. В ней 
учтены местные и региональные аспекты целей развития Декларации тысячелетия ООН на 
период после 2015, адаптированные для условий России.  

Ключевая цель концепции «Волжский – ноосферный город» – последовательный 
переход муниципального образования – город Волжский к бескризисному развитию, 
обеспечивающему сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем 
сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала для 
удовлетворения потребностей нынешнего, будущих поколений, создание рамочных условий, 
обеспечивающих сбалансированное функционирование триады «природа – население – 
хозяйство». 

Одним из направлений концепции является организация взаимодействия органов 
местного самоуправления, научных, некоммерческих и коммерческих организаций. 

Научным и практическим результатом прилагаемых усилий должен стать социально 
ориентированный город Волжский, удовлетворяющий основные потребности живущих в нем 
людей на уровне гармонии и коэволюции  человека и природы. 

 
1. Оценка исходной ситуации и формирование основных направлений в реализации 

концепции «Волжский – ноосферный город» 
 
Город Волжский отнесен к этноэкологически неблагополучным городам. Известно, 

что техногенные воздействия влияют на качество жизни, здоровья поколений, снижая 
продолжительность жизни, подрывая воспроизводственный потенциал населения города.  

Анализ демографических показателей города Волжского показывает об уровне 
социальной ориентации в развитии города и уровне жизни его жителей. 

 
Общие коэффициекты рождаемости и смертности на 1000 человек населения 

городского округа – город Волжский: 
Год 2014 2015 2016 2017 2018 
Общий 
коэффициент 
рождаемости 

 
9,70 

 
9,95 

 
10,06 

 
10,17 

 
10,27 

Общий 
коэффициент 
смертности 

 
11,25 

 
11,22 

 
11,18 

 
11,14 

 
11,09 

 

Как видно из таблицы, в городе Волжском уровень смерт-
ности значительно превышает уровень рождаемости. Числен-
ность трудовых ресурсов, составившая в 2014 году 212,6 тыс. 
человек, к 2018 году может сократиться на 5,9 тыс. человек и 
составить 206,1 тыс. человек.

Основными факторами отрицательных демографических 
показателей являются:

- этноэкологическое неблагополучие территории города и 
градообразующих предприятий;

- отсутствие массового духовно-нравственного и экологи-
ческого воспитания населения города, при котором каждый 
человек должен быть ответственным перед будущим поколе-
нием за состояние окружающей его среды;

- отсутствие системы ранней диагностики и системного ле-
чения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний;

- потребительское отношение субъектов собственности к 
природе и населению города, что подрывает основы этноэко-
логического благополучия населения, ограничивает возмож-
ности повышения качества, продолжительности жизни ны-
нешних, будущих поколений;

- бедность и чрезмерная материальная дифференциация 
различных социальных групп общества; 

- отставание развития науки от роста угроз, рисков природ-
ной и техногенной опасности в регионе;

- рост информационной и психологической нагрузки на со-
знание человека в потребительском обществе, снижающий 
качество жизни и потенциал жизнеспособности населения.

Угрозы депопуляции и социального неблагополучия семей 
выражены показателями города:

- рост наркомании;
- рост потребления алкоголя;
- рост сердечно-сосудистых и онкологических  заболева-

ний;
- рост преступности среди молодежи;
- высокий показатель количества разводов;
- продажа и потребление геномодифицированных продук-

тов.
В сложившейся ситуации необходим поиск и внедрение 

креативных методов выхода из кризисного и антисоциального 
направления развития города, при которых человек и природа 
неразрывно связаны в направлении устойчивого социально-
экологического развития города. Это реальная задача при 
условии использования скрытых возможностей сознания че-
ловека, живущего в согласии с природой, получающего эколо-
гическое и ноосферное образование и воспитание. 

2. Цели и задачи антикризисной концепции «Волжский – но-
осферный город»

2.1. В соответствии с Концепцией перехода Российской Фе-
дерации к устойчивому развитию на современном этапе пе-
рехода регионов, муниципальных образований должны созда-
ваться рамочные условия и инструменты, обеспечивающие 
возможность сопряженного, внутренне сбалансированного 
(бескризисного) функционирования территориальной триады 
«природа – население – хозяйство». 

Механизмы разработки, принятия решений в системе 
«граждане города – органы власти – субъекты собственнос-
ти» должны быть ориентированы на приоритеты, учитываю-
щие последствия реализации этих решений в экономической, 
социальной, экологической, иных сферах, и предусматривать 
наиболее полную оценку затрат, выгод и рисков с соблюдени-
ем следующих критериев: 

- никакая хозяйственная деятельность не может быть оправ-
дана, если выгода от нее не превышает вызываемого ущер-
ба; 

- ущерб окружающей среде должен быть на столь низком 
уровне, какой только может быть разумно достигнут с учетом 
экономических, социальных и демографических факторов. 

Основные показатели качества жизни: продолжительность 
жизни человека (ожидаемая при рождении и фактическая), 
состояние его здоровья, отклонение состояния окружающей 
среды от нормативов, количество семей и разводов, уровень 
знаний или образовательных навыков, доход на душу населе-
ния, уровень занятости, степень реализации прав человека.

С целью изменения курса развития города на обеспече-
ние этноэкологической безопасности, усиления социальной 
ориентации, создания современной жилой, рекреационной, 
оздоровительной, спортивной, туристической инфраструкту-
ры города предлагается организация процесса разработки 
концепции «Волжский – ноосферный город» по следующим 
направлениям:

- экологическое оздоровление территории муниципального 
образования;

- освобождение от мусора; 
- развитие парковой рекреационной инфраструктуры, спор-

та и туризма;
- организация ноосферного образования, просвещения и 

воспитания граждан;
- охрана жизни и здоровья человека;
- развитие системы духовно-нравственного воспитания; 
- организация    межмуниципального    сотрудничества    по    

сохранению     Волго-Ахтубинской поймы на территории Вол-
гоградской области;

- организация межрегионального и межмуниципального 
взаимодействия с органами власти, коммерческими и об-
щественными организациями по созданию туристических и 
лечебно-оздоровительных местностей и объектов, участие в 
международном проекте «Перекресток цивилизаций». 

2.2. Экологическое оздоровление территории муниципаль-
ного образования

Экологическая обстановка в городе Волжском оценивается 
как достаточно напряженная, что обусловлено как высоким 
уровнем техногенной нагрузки на природную среду (это хими-
ческая промышленность, энергетика и транспорт), значитель-
ным количеством отходов и иловых площадок, которые скап-
ливаются в промышленной зоне и пригороде от деятельности 
населения и предприятий, так и отсутствием у значительной 
части горожан «экологического сознания» бережного отно-

шения к среде обитания. На современном этапе ускоренного 
процесса урбанизации идет интенсивный поиск путей оптими-
зации взаимодействия города и природы, города и человека, 
города и общества. 

Развитие города Волжского должно идти по принципу «про-
мышленность – для устойчивого развития города». До на-
стоящего времени основным направлением развития города 
Волжского остаются принципы «город – для промышленности, 
Волжский – город химиков». 

Согласно данным статистической отчетности 2-ТП (воздух) 
за 2014 год, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух города Волжского от стационарных источников соста-
вили 47 605,9 тонны.  Объем промышленного выброса  на 
душу населения в городе Волжском  превышает более чем в 
три раза показатель города Волгограда, входящего в десятку 
экологически неблагополучных городов России. По данным 
отчета о состоянии окружающей      среды        городского 
округа – город Волжский      Волгоградской   области в 2014 
году, в атмосферный воздух городского округа от стационар-
ных источников поступает более 78 различных загрязняющих 
веществ. В составе выбросов: оксид углерода, оксиды азота, 
сероводород, метан, диоксид серы, пыль неорганическая, 
аммиак, сажа, толуол и др. Основным загрязняющим вещес-
твом, выбрасываемым в атмосферу, является оксид углерода 
(32,1 тыс. тонн в 2014 году, что составляет 64,91% от общей 
массы выбросов). 

Предлагаемая концепция направлена на обеспечение эко-
логического оздоровления города при создании кооператив-
ных рабочих участков по вводу локальных очистных соору-
жений на промышленных предприятиях города Волжского 
с участием промышленных и муниципальных организаций, 
инвесторов, социально ориентированных некомерческих ор-
ганизаций.

 2.3. Освобождение от мусора.
Вопрос оздоровления города Волжского не может быть рас-

смотрен без комплексного решения проблем утилизации про-
изводственных и бытовых отходов.

В настоящее время полигон ТБО города Волжского  и ило-
вые площадки переполнены, что становится одной из главных 
проблем города. В 2014 году на городском полигоне ТБО за-
хоронено 185,37 тысячи тонн отходов, что на 56,6 тысячи тонн 
больше, чем в прошлом году. Причина «мусорной» беды горо-
да Волжского, как и всей области в целом, заключается в от-
сутствии инфраструктуры переработки мусора и иловых пло-
щадок. На полигоне ТБО и на иловых площадках предлагается 
организация термохимической переработки бытовых отходов 
с получением бытового газа, электроэнергии и строительных 
материалов (в том числе материалов для строительства до-
рог). При этом не исключается возможность пофракционной 
переработки ТБО. Данный проект основан на инвестиционном 
финансировании. 

Реализация полученного синтез-газа в качества тепловой и 
электрической энергии предполагается на опытном полигоне 
теплиц овощной продукции площадью 10 га. 

Оптимальной организационной формой считается создание 
кооперативного рабочего участка, что обеспечит взаимодейс-
твие муниципальных, коммерческих и некоммерческих орга-
низаций на единой правовой основе.

Другим направлением проекта предполагается организация 
доочистки бытовых  и ливневых стоков на основе новых тех-
нологий биологической очистки с последующей переработкой 
иловых площадок в синтез-газ. 

2.4. Развитие парковой и рекреационной инфраструктуры.
В настоящее время в городе Волжском отсутствует единая 

информационная база данных о реальном количестве зеле-
ных насаждений, их возрасте, породном составе. 

Концепцией предлагается:
- разработка нормативной правовой основы для развития 

парковой зоны Волжского;
- пересмотр сроков межевания и инвентаризации объектов 

озеленения;
- инвентаризация  объектов озеленения и создание единой 

информационной базы данных о реальном количестве зеле-
ных насаждений, их возрасте, породном составе;

- создание единого реестра парков и скверов города; 
- передача   парков,   скверов,   зеленых   территорий   в пос-

тоянное (бессрочное) пользование муниципальному  учрежде-
нию по благоустройству города;

- реконструкция   зеленых   насаждений города Волжского, 
обустройство новых зеленых территорий;

- сохранение  и развитие  парковой зоны и скверов города 
при взаимодействии территориальных организаций самоуп-
равления, муниципального учреждения по благоустройству 
города и управляющих компаний на основе создания коопера-
тивных (рабочих) участков;

- обеспечение  выхода  города Волжского на   Волжское  по-
бережье для развития спортивной, жилой, парковой и оздоро-
вительной инфраструктуры;

- обеспечение   современным   поливочным   водопроводом   
всех   озелененных территорий;

- cоздание центра развития парусного спорта федерального 
уровня.

Город Волжский должен стать привлекательным для разви-
тия туризма. Учитывая уникальные условия для развития па-
русного спорта на побережье города Волжского, целесообраз-
но создание центра парусного спорта на Волжской акватории, 
который со временем примет федеральное значение.

2.5. Организация  ноосферного   образования,   просвеще-
ния   и воспитания граждан, экспертно-аналитическое обес-
печение стратегического планирования управления городом, 
прогнозирования, этноэкологический мониторинг устойчивого 
развития территории.

Волжские высшие учебные заведения имеют большой опыт 
исследований экологических проблем региона, организации 
экологического и ноосферного образования, что может стать 
основой образования регионального центра ноосферного об-
ществознания, образования, мониторинга и систематизации 
специализированной базы данных устойчивого развития му-
ниципальных территорий.

Становлению «ноосферного города» должны служить нор-
мативные правовые акты прежде всего в области экологии, 
озеленения, градостроительства жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства. Соблюдение принятых норм и 
правил в указанных областях гарантирует обеспечение при-
емлемых условий проживания. Поэтому предполагается орга-
низация целенаправленного обучения как экологической, так 
и правовой культуре в высших и средних учебных заведени-
ях.  

Помимо этого существуют передовые разработки, прогрес-
сивные идеи и технологии, касающиеся развития селитебных 
и озелененных территорий,  общественного транспорта, эко-

логической экономики, переработки иловых и бытовых отхо-
дов, потребления природных ресурсов, эколого-безопасных 
процессов в промышленном производстве, включая очистку 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ. 

Организационной основой для решения поставленных за-
дач является создание некоммерческой организации, объеди-
няющей участников проекта.

С целью формирования экологического сознания у детей 
Волжский гуманитарный университет (филиал) ВолгГУ, адми-
нистрация городского округа – город Волжский, Волгоградс-
кий государственный социально-педагогический университет 
организуют обучение экологической культуре в дошкольных 
и учебных учреждениях города с проведением экологических 
мероприятий (посадка деревьев, очистка и обустройство тер-
риторий).

Предполагается создание регионального отделения корпо-
рации «Ноосферный мир» и лаборатории исследования при-
нципиально новых методов и иновационных технологий в об-
ласти человековедения,  ноосферного образования на основе 
развития неиспользованных ресурсов и возможностей чело-
века, а также формирования человека сознательного (косми-
ческого), ноосферной культуры и других направлений в об-
ласти духовности, нравственности, здоровья и долголетия на 
основе принципа «экология природы – экология сознания». 

2.6. Охрана жизни и здоровья человека.
Охрана жизни и здоровья населения должна строиться на 

принципе изменения отношения человека к природе на основе 
внедрения духовно-нравственного, экологического воспита-
ния, формирования здоровьесберегающей городской среды, 
направленной на создание устойчивой мотивации и привитие 
навыков здорового образа жизни у жителей города, на профи-
лактику злоупотребления алкоголя и психоактивных (наркоти-
ческих) веществ, сознательное и ответственное отношение к 
природе и будущему новых поколений, обеспечение  здоровья 
и долголетия на основе эффективных  методов ранней диа-
гностики заболеваний и эффективного лечения заболеваний 
на ранней стадии их развития.

В городе Волжском предлагается образование региональ-
ного центра интегральной медицины по инициативе регио-
нальной общественной организации «Право на жизнь». Центр 
интегральной медицины основан на использовании скрытых 
ресурсов человека, сочетания методов восточной, западной и  
народной медицины. 

2.7. Развитие системы духовно-нравственного воспитания
По инициативе Волгоградской митрополии РПЦ в городе 

Волжском создается центр духовно-нравственного воспитания 
для разных возрастных категорий населения, который примет 
участие в духовно-нравственном воспитании подрастающего 
поколения начиная с дошкольного возраста. Духовно-нравс-
твенное оздоровление общества является ключевым факто-
ром повышения качества жизни граждан России, обеспечения 
национальной безопасности, устойчивого развития города, 
экологического оздоровления, выхода человека на ноосфер-
ный уровень.

2.8. Организация межмуниципального сотрудничества по 
сохранению Волго-Ахтубинской поймы на территории Волго-
градской области.

Город Волжский – уникальный город в природном отноше-
нии. Здесь берет начало река Ахтуба и начинается Волго-Ах-
тубинская пойма, которая включена в реестр биосферных ре-
зерватов программы ЮНЕСКО.

Волжской ГЭС заканчивается каскад Волго-Камских гид-
роэлектростанций. Но в результате тяжелейшей нагрузки со 
стороны каскада Волго-Камских ГЭС на волжскую экосис-
тему поступление воды в Волго-Ахтубинскую пойму сокра-
тилось до 40% (в 2015 г.). Сегодня экосистема поймы нахо-
дится на грани стагнации и уничтожения. С другой стороны, 
Волга превращается в каскад заболоченных водохранилищ. 
В данной ситуации предлагается на основе взаимодействия 
государственных, муниципальных и общественных органи-
заций создать некоммерческое партнерство по обеспечению 
экологической и пожарной безопасности Волго-Ахтубинской 
поймы, разработать и принять межмуниципальное соглаше-
ние о проведении мероприятий по сохранению Волго-Ахту-
бинской поймы между администрациями Среднеахтубинско-
го, Ленинского, Светлоярского районов и городского округа 
– город Волжский, а также разработать и внести предложения 
в Правительство Российской Федерации по переводу каскада 
Волго-Камских ГЭС на экологический режим работы.

2.9. Организация  межрегионального   и   межмуниципаль-
ного   взаимодействия с органами власти, коммерческими и 
общественными организациями по созданию туристических и 
лечебно-оздоровительных местностей и объектов, участие в 
международном проекте «Перекресток цивилизаций».

Предполагается использование потенциальных возмож-
ностей города Волжского по организации  межрегионального 
и межмуниципального взаимодействия с органами власти, 
коммерческими и общественными организациями по созда-
нию туристических и лечебно-оздоровительных местностей и 
объектов. В первую очередь предлагается организовать взаи-
модействие с городом Сочи по развитию интегральной меди-
цины, переработке твердых бытовых отходов и иловых площа-
док, внедрение альтернативной возобновляемой энергетики, 
а также строительство культурно-делового центра «Волжский 
– перекресток цивилизаций».

3. Ожидаемые результаты реализации концепции

В результате реализации концепции ожидается:
- экологическое оздоровление города;
- уменьшение выбросов отходов от промышленных пред-

приятий, организация высокотехнологичной переработки му-
сора;

- повышение уровня комфортности и чистоты территории 
города Волжского;

- повышение уровня озеленения и эстетичности  территории 
города Волжского (развитие парковой инфраструктуры; вос-
становление зеленых зон предприятий; охрана растительного 
мира);

- развитие туристической инфраструктуры города (созда-
ние федерального центра парусного спорта и др.);

- развитие системы экологической и противопожарной бе-
зопасности;

- уменьшение незаконного применения наркотиков и алко-
голя;

- повышение уровня духовно-нравственного воспитания;
- раскрытие внутреннего потенциала социума и отдельного 

человека в решении кризисных задач;
- улучшение демографической ситуации в городе Волж-

ском.

Управляющий делами администрации 
А. С. Попов
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Несоблюдение правил безо-
пасности на водных объектах 
Волгоградской области в осенне-
зимний период часто становится 
причиной гибели и травматизма 
людей.

Осенний лед в период с нояб-
ря по декабрь, то есть до наступ-
ления устойчивых морозов, не-
прочен. Скрепленный вечерним 
или ночным холодом, он еще 
способен выдерживать неболь-
шую нагрузку, но днем, быстро 
нагреваясь от просачивающейся 
через него талой воды, стано-
вится пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную тол-
щину.

Становление льда:
• Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по 

частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от 
ветра заливах, а затем уже на середине.

• На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей 
водой, особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек, в 
которых нет русла придонной реки, подводных ключей) лед 
появляется раньше, чем на речках, где течение задержива-
ет льдообразование.

• На одном и том же водоеме можно встретить чередо-
вание льдов, которые при одинаковой толщине обладают 
различной прочностью и грузоподъемностью.

Основным  условием  безопасного  пребывания  человека  
на  льду  является соответствие толщины льда прилагаемой 
нагрузке:

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 
7 см;

- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см 
и более;

- безопасная толщина льда для совершения пешей пере-
правы 15 см и более;

- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не 
менее 30 см.

Время безопасного пребывания человека в воде:
• при температуре воды 24°С время безопасного пребы-

вания 7-9 часов,
• при температуре воды 5-15°С - от 3,5 часов до 4,5 ча-

сов;
• температура воды 2-3°С оказывается смертельной для 

человека через 10-15 мин;
• при температуре воды минус 2°С - смерть может насту-

пить через 5-8 мин.
Правила поведения на льду:

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное вре-
мя суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми пере-
правами.

3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если 
после первого сильного удара поленом или лыжной палкой 
покажется хоть немного воды, - это означает, что лед тон-
кий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немед-
ленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при предостерегающем потрески-
вании льда и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего 
придерживаться проторенных троп или идти по уже проло-
женной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спус-
титься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать 
расстояние друг от друга (5-6 м).

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при 
этом: крепления лыж расстегните, чтобы при необходимос-
ти быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не 
накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это поз-
волит легко освободиться от груза в случае, если лед под 
вами провалится.

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой про-
чный шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей 
на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к прова-
лившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под 
мышки.

9. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей 
на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без при-
смотра.

10. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах 
- алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на 
опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными.

Советы рыболовам:
1. Необходимо хорошо знать водоем, избранный для ры-

балки, для того, чтобы помнить, где на нем глубина не выше 
роста человека или где с глубокого места можно быстро 

выйти на отмель, идущую к берегу.
2. Необходимо знать об условиях образования и свойс-

твах льда в различные периоды зимы, различать приметы 
опасного льда, знать меры предосторожности и постоянно 
их соблюдать.

3. Определите с берега маршрут движения.
4. Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно 

соединяться с сушей; могут быть трещины; подо льдом мо-
жет быть воздух.

5. Не выходите на темные участки льда - они быстрее про-
греваются на солнце и, естественно, быстрее тают.

6. Если вы идете группой, то расстояние между лыжника-
ми (или пешеходами) должно быть не меньше 5 метров.

7. Если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости проло-
женной лыжни. Если нет, а вам необходимо ее проложить, 
крепления лыж отстегните (чтобы, в крайнем случае, быст-
ро от них избавиться), лыжные палки несите в руках, петли 
палок не надевайте на кисти рук.

8. Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше - волоките 
на веревке в 2-3 метрах сзади.

9. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пеш-
ней, но не бейте ею лед перед собой - лучше сбоку. Если 
после первого удара лед пробивается, немедленно возвра-
щайтесь на место, с которого пришли.

10. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 
метра.

11. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются 
вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри.

12. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, от-
деленному от основного массива несколькими трещинами.

13. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой 
лунки начинает бить фонтаном вода.

14. Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур 
с грузом на конце, длинную жердь, широкую доску.

15. Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было 
бы закрепиться за лед в случае, если вы провалились, а 
вылезти без опоры нет никакой возможности (нож, багор, 
крупные гвозди).

16. Не делайте около себя много лунок, не делайте лунки 
на переправах (тропинках).

Оказание помощи провалившемуся под лед: 
Самоспасение:

-   Не поддавайтесь панике.
Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тон-

кую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обла-
мываться.

Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой 
в воду

Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизон-
тальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, 
которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса выта-
щите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед.

Без резких движений отползайте как можно дальше от 
опасного места в том направлении, откуда пришли;

Зовите на помощь.
Удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачи-

вать на это минимум физических усилий. (Одна из причин 
быстрого понижения температуры тела -перемещение при-
лежащего к телу подогретого им слоя воды и замена его 
новым, холодным. Кроме того, при движениях нарушается 
дополнительная изоляция, создаваемая водой, пропитав-
шей одежду).

Находясь на плаву, следует голову держать как можно 
выше над водой. Известно, что более 50% всех теплопотерь 
организма, а по некоторым данным, даже 75% приходится 
на ее долю.

Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если 
они находятся на расстоянии, преодоление которого потре-
бует не более 40 мин.

Добравшись до плавсредства, надо немедленно разде-
ться, выжать намокшую одежду и снова надеть.

Если вы оказываете помощь:
Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти 

по-пластунски.
Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на по-

мощь, это придаст ему силы, уверенность.
За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф 

или любое другое подручное средство.

Подавать пострадавшему руку 
небезопасно, так как, прибли-
жаясь к полынье, вы увеличите 
нагрузку на лед и не только не 
поможете, но и сами рискуете 
провалиться.

Первая помощь при 
утоплении:

Перенести пострадавшего на 
безопасное место, согреть.

Повернуть утонувшего лицом 
вниз и опустить голову ниже 
таза.

Очистить рот от слизи. При 
появлении рвотного и кашлево-
го рефлексов -добиться полного 
удаления воды из дыхательных 
путей и желудка (нельзя терять 
время на удаления воды из лег-

ких и желудка при отсутствии пульса на сонной артерии).
При отсутствии пульса на сонной артерии сделать наруж-

ный массаж сердца и искусственное дыхание.
Доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Отогревание пострадавшего:
1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от 

ветра, хорошо укутать в любую имеющуюся одежду, одея-
ло.

2. Если он в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень 
эффективны грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей 
водой, или камни, разогретые в пламени костра и завер-
нутые в ткань, их прикладывают к боковым поверхностям 
грудной клетки, к голове, к паховой области, под мышки.

3. Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно 
нанести серьезный вред организму. Так, при растирании ох-
лажденная кровь из периферических сосудов начнет активно 
поступать к “сердцевине” тела, что приведет к дальнейшему 
снижению ее температуры. Алкоголь же будет оказывать уг-
нетающее действие на центральную нервную систему.

Это надо знать.
Выживание в холодной воде.

1. Известно, что организм человека, находящегося в 
воде, охлаждается, если ее температура ниже 33,3°С. Теп-
лопроводность воды почти в 27 раз больше, чем воздуха, 
процесс охлаждения идет довольно интенсивно. Например, 
при температуре воды 22°С человек за 4 мин теряет около 
100 калорий, т.е. столько же, сколько на воздухе при той же 
температуре за час. В результате организм непрерывно те-
ряет тепло, и температура тела, постепенно снижаясь, рано 
или поздно достигнет критического предела, при котором 
невозможно дальнейшее существование.

2. Скорость снижения температуры тела зависит от фи-
зического состояния человека и его индивидуальной устой-
чивости к низким температурам, теплозащитные свойства 
одежды на нем, толщина подкожно-жирового слоя.

3. Важная роль в активном снижении теплопотерь орга-
низма принадлежит сосудосуживающему аппарату, обеспе-
чивающему уменьшение просвета капилляров, проходящих 
в коже и подкожной клетчатке.

Что испытывает человек,
неожиданно оказавшийся в ледяной воде?

1. Перехватывает дыхание.
2. Голову как будто сдавливает железный обруч.
3. Резко учащается сердцебиение.
4. Артериальное давление повышается до угрожающих 

пределов.
5. Мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, 

вызывая сначала выдох, а затем вдох. Непроизвольный ды-
хательный акт особенно опасен, если в этот момент голова 
находится под водой, ибо человек может захлебнуться.

6. Пытаясь защититься от смертоносного действия холо-
да, организм включает в работу резервную систему тепло-
производства - механизм холодовой дрожи.

7. Теплопродукция резко возрастает за счет быстрого не-
произвольного сокращения мышечных волокон, иногда в три-
четыре раза. Однако через некоторый период времени и этого 
тепла оказывается недостаточно, чтобы компенсировать теп-
лопотери, и организм начинает охлаждаться. Когда темпера-
тура кожи понижается до 30°С, дрожь прекращается, и с этого 
момента гипотермия начинает развиваться с нарастающей 
скоростью. Дыхание становится все реже, пульс замедляется, 
артериальное давление падает до критических цифр.

Основные причины 
смерти человека в холодной воде:

Переохлаждение, так как тепла, вырабатываемого орга-
низмом, недостаточно чтобы возместить теплопотери.

Смерть может наступить в холодной воде, иногда гораз-
до раньше, чем наступило переохлаждение, причиной этого 
может быть своеобразный “холодовый шок”, развивающий-
ся иногда в первые 5-15 мин после погружения в воду.

Нарушение функции дыхания, вызванное массивным раз-
дражением Холодовых рецепторов кожи.

Быстрая потеря тактильной чувствительности. Находясь 
рядом со спасательной лодкой, терпящий бедствие иногда 
не может самостоятельно забраться в нее, так как темпе-
ратура кожи пальцев падает до температуры окружающей 
воды.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
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Осторожно мошенники
В текущем году в Волгоградской области, в том числе и городе Волжском участились случаи  мошен-

ничества жертвами, которых становятся в основном лица пожилого возраста. При этом мошеннические 
действия совершаются все более изощренными способами. Личность мошенника значительно отличается 
от личности других преступников – воров, грабителей, хулиганов. В большинстве своем они обладают 
хитрым, изворотливым умом, актерскими способностями, развитой фантазией, умением ориентироваться 
в сложной, быстро меняющейся обстановке и извлекать из этого выгоду. Мошеннику присущ развитый ин-
теллект, сила убеждения, изощренная настойчивость в реализации преступного умысла. При этом потер-
певшая сторона, введенная преступником в заблуждение, добровольно передает денежные средства или 
другое имущество, исчисляемое при это десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Обман обнаруживается, 
как правило, не сразу, а через довольно продолжительный период времени.

Под видом гадания и снятия порчи
Эти преступления  совершаются мигрирующими группами, как правило, двумя женщинами, одна из ко-

торых старшая, в возрасте 45-50 лет, другая от 18 до 25 лет. Совершаются как в местах пребывания боль-
шого количества граждан, так и в жилом секторе.  Все потерпевшие,  были втянуты в беседу,  расспроса-
ми о здоровье, проблемах личной жизни и семье. В ходе психологической обработки жертве внушается 
наличие порчи, заговора, снятие которых возможно только при совершении определенных магических 
действий . Затем просят  принести деньги и драгоценности, якобы для «перевода порчи» на них, завора-
чивают ценности в газету, тряпки и предлагают спрятать на три дня под подушку, а потом развернуть.  В 
ходе обмана используются такие «инструменты», как иголка, нитки, куриное яйцо, которое на глазах у 
потерпевших чернеют, обугливаются или исчезают. Эмоционально подавленные потерпевшие отдают все 
имеющиеся у них ценные вещи и деньги. Эти преступления могут носить довольно длительный по времени 
характер. Естественно, что после ухода мошенниц имущество исчезает.

Под видом работников органов социальной защиты, 
медицинских учреждений, 

благотворительных организаций
Подобные мошенничества, связаны с проникновением в жилые помещения, совершаются в одиночку 

либо вдвоем. Мошенники, под предлогом оформления документов для пособий или социальных выплат, 
праздничных наборов, монетизации льгот, обменом денежных средств, приобретения продуктов питания 
по дешевым ценам получают в виде оплаты за эти действия деньги с престарелых граждан, пенсионе-
ров, ветеранов войны, после чего скрываются. При этом в ходе беседы, других действий отвлекающего 
характера преступники не пренебрегают возможностью  тайно похитить другое имущество, находящееся 
в жилище потерпевших. Одним из способов проникновения в квартиру может быть и имитация действий 
работника ЖКХ, Горгаза.

Телефонное мошенничество
В последнее время широкое распространение приобрела новая схема обмана граждан путем телефон-

ного мошенничества. Ее жертвами, как правило. становятся лица пожилого возраста. Злоумышленники 
звонят на телефон к предполагаемой жертве и сообщают что их родственники стали участниками дорож-
но-транспортного происшествия либо задержаны правоохранительными органами   и им срочно нужны 
деньги, при этом за денежной суммой приедет человек, которому их надо отдать. Пребывая в шоковом 
состоянии люди, отдают все деньги не раздумывая наивно полагая , что они пойдут на выручку попавшему 
в беду родственнику. Мошенники рассчитывают на удачу. Среди десятка – другого абонентов найдется 
тот, кто им поверит.

Сотрудники органов внутренних дел проводят целый комплекс мероприятий по пресечению данно-
го вида  преступлений. Вместе с тем в этой ситуации невозможно обойтись без помощи населения.  
Помогая нам, вы помогаете себе – ведь жертвой мошенников может стать каждый. Учитывая, что 
жертвами данного вида преступлений становятся в основном лица пожилого возраста, много лет соби-
рающие свои сбережения,  разъясните своим близким  как вести себя в подобных случаях. Проявляйте 
бдительность, не впускайте в квартиры посторонних, о всех случаях появления подозрительных лиц, 
попыток неизвестных, под каким либо предлогом проникнуть в квартиру – немедленно сообщайте в 
полицию по телефону 02.

Как не попадаться 
на уловки мошенников!

В последнее время резко увеличилось количество мошенничеств, соверша-
емых в сети «Интернет», а также с использованием средств сотовой связи. 
Наиболее частыми способами совершения мошеннических действий в данной 
сфере являются:

- телефонный звонок от «близкого родственника», попавшего в беду (ДТП, 
больницу), с просьбой перечислить деньги на какой-либо счет «для решения 
проблем»;

- звонок, либо смс-сообщение от «представителя банка» с уведомлени-
ем о блокировки банковской карты, с целью получения реквизитов доступа 
к банковскому счету либо карте, с последующим хищением с них денежных 
средств; 

- создание фэйковых (поддельных) Интернет-магазинов, на которых разме-
щается информация о продажи товаров (как правило, цифровой техники) по 
нижерыночным ценам, с требованием внесения 100 % предоплаты за товар; 

- размещение в сети «Интернет» общедоступных объявлений о продаже по 
заниженным ценам цифровой техники, автомобилей, с требованием внесения 
100 % предоплаты за товар; 

- размещение в сети «Интернет» объявлений о предоставлении высокооп-
лачиваемой работы, с последующей просьбой перечислить некоторую сумму 
денег на счет сотового номера либо электронный кошелек; 

- звонок, либо смс-сообщение от «представителя радиостанции» или иной 
организации о выигрыше дорогостоящего приза (цифровой техники, автомо-
биля), с последующим предложением перечислить некоторую сумму денег на 
банковский счет или электронный кошелек якобы для доставки приза. 

Участились случаи мошенничеств с фиктивным розыгрышем дорогостояще-
го автомобиля  BMW X6.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо следовать простым 
правилам:

- если вам позвонил «родственник», либо кто-то иной с информацией, что 
Ваш близкий попал в беду, и просит срочно перечислить денег для решения 
возникшей проблемы, перезвоните своему близкому, осведомитесь о его са-
мочувствии. Даже если он не отвечает на звонок или его абонентский номер 
недоступен, не перечисляйте деньги, постарайтесь через ваших общих знако-
мых узнать о том, где он находится, дождитесь пока он ответит на звонок;

- если вам позвонили, либо пришло смс-сообщение с «радиостанции» или 
другой организации о выигрыше вами приза, найдите официальные контакты 
указанной компании (например, в сети «Интернет») и удостоверьтесь (по те-
лефону, на официальном сайте организации), на самом ли деле она проводит 
розыгрыш призов. Никогда не перезванивайте на номера, указанные непос-
редственно в сообщении!

- при приобретении товара в сети «Интернет» пользуйтесь только известны-
ми проверенными источниками (интернет-магазинами). Если вы обнаружили 
электронный магазин, либо объявление о продаже интересующего вас товара 
по заниженной цене, ознакомьтесь с отзывами о данном магазине или про-
давце. Возможно это мошенники, и информация о них уже выложена другими 
пользователями. Старайтесь не приобретать товар, за который требуется пре-
доплата;

- обращайте внимание на номера телефонов, с которых вам поступил звонок 
или сообщение, а также указанных в объявлениях в качестве контактов, Если 
они принадлежат другому региону, большая вероятность что с вами общаются 
мошенники!

Информацию о том, какому региону РФ принадлежит сотовый номер, можно 
узнать в сети «Интернет» в свободном доступе (например, на сайте Mtt.ru, в 
разделе «Справочная информация, Коды операторов»).

Будьте бдительны, соблюдайте указанные правила, и тогда Вы не услышите 
слова, зачастую произносимые мошенниками в конце подобных разговоров: 
«Спасибо за ваши деньги, это будет вам уроком на всю жизнь…».

Огонь – страшная сила. Чтобы победить его, 
нужно иметь определенные знания и навыки. 
Не пытайся справиться с пожаром в одиночку. 
Конечно, каждому хочется стать героем, но от 
огня ты можешь серьёзно пострадать. Не бойся 
во время пожара, старайся действовать спокой-
но, а что именно надо делать тебе подскажут 
наши инструкции.

Главное помни: самое важное, что есть у чело-
века - это его ЖИЗНЬ. Не рискуй ею понапрасну. 
Не старайся во время пожара спасти вещи, кни-
ги, игрушки, даже если они тебе очень дороги. 
Лучше позаботься о себе и своих близких. 

1) Если ты почувствовал запах дыма или увидел 
огонь, сразу позвони в пожарную службу по теле-
фону «01». Если огонь тебе не угрожает, сделать 
это можно с домашнего телефона. В других случа-
ях лучше сразу покинуть квартиру, а затем вызвать 
пожарных по телефону «01». Обязательно сообщи 
о пожаре взрослым. 

2) По телефону ты должен точно назвать свой 
адрес: улицу, дом, квартиру. Чётко произнеси свое 
имя и фамилию. Если сможешь, объясни, что именно 
горит. Постарайся говорить спокойно и не торопясь. 

3) Постарайся ответить по телефону на все вопросы 
- как лучше подъехать к твоему дому, какой код домо-
фона и т. д. Знай: в это время пожарные уже спешат к 

тебе на помощь. Помни: любая твоя информация по-
может пожарным быстрее справиться с огнем. 

4) Сообщив о пожаре спроси по телефону что тебе 
лучше делать дальше, внимательно выслушай ответы 
и обязательно сделай то, что тебе скажут. Не пытайся 
справиться с пожаром в одиночку.

5) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или 
маленькие дети, помоги им покинуть опасную зону. 

6) Не забудь про своих домашних питомцев, ведь 
они не могут позаботиться о себе сами. Если не мо-
жешь взять их с собой, покидая квартиру, постарай-
ся найти для них наиболее безопасное место. Таким 
местом, к примеру, может стать ванная комната. 

7) Если в момент пожара ты находишься в квартире 
с родителями, слушайся их советов. Помни: в крити-
ческой ситуации может растеряться каждый человек, 
даже взрослый, - послушным поведением ты окажешь 
помощь не только себе, но и своим близким.

 8) Выходя из горящего помещения, плотно закрой 
за собой все двери, чтобы задержать распростране-
ние огня на 10-15 минут - этого времени достаточно, 
чтобы дом смогли покинуть твои родные и соседи. 

9) Помни: от твоих первых действий зависит, на-
сколько быстро будет распространяться дым и огонь 
по подъезду. 

ЗНАЙ: вызов пожарных просто так, из шалости 
или любопытства, не только отвлечёт их от насто-
ящего происшествия, но и будет иметь весьма не-
приятные последствия. Заведомо ложный вызов 
пожарных (так же, как и милиции, “скорой помо-
щи”, других специальных служб) является нару-
шением закона и наказывается штрафом, кото-
рый придётся заплатить твоим родителям.

ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


