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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2016    № 2677

Об отмене постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

от 23.05.2013 № 3696 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от  30.04.2014 
№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства», предписанием комитета строительства Волгоградской 
области об устранении нарушений законодательства о градострои-
тельной деятельности от 28.03.2016 № 35-16/П,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 23.05.2013 № 3696 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Внесение изменений в градостроительный план зе-
мельного участка на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации и на официальном 
сайте городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области А.П. Моложавенко.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

В. А. Сухоруков

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 21.06.2016  в 11 часов 00 минут  

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

Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 715,6 кв. м с земельным 
участком  площадью 3751,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030112:5) 
и объектами благоустройства (4 беседки, 2 ворот, калитка, огражде-
ние, замощение), расположенные по адресу: пр. Ленина, д.12, г. Волж-
ский, Волгоградской области. Объект не используется.

Право муниципальной собственности на здание и земельный учас-
ток зарегистрировано в установленном законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом НДС, 

не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостояв-
шимся.

Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 
62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории 
и культуры Волгоградской области» в список объектов культурного 
наследия, находящихся на территории Волгоградской области, под-
лежащих государственной охране как памятники истории и культуры 
регионального значения, указанное здание является частью единого 
объекта комплекса застройки города гидростроителей 1951 -1962 гг. 

В соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» и Приказом Министерства культу-
ры Волгоградской области от 21.01.2015 № 01-20/105 «Об установле-
нии границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения  «Комплекс города гидростроителей» 1951-1962 гг., располо-
женного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-ая очередь 
города», здание, расположенное по адресу: пр. Ленина, 12, г. Волж-
ский Волгоградской области, включено в границы территории объекта 
культурного наследия и для него устанавливаются правовые режимы 
использования согласно приложению 3 к указанному приказу.

Комитетом культуры Волгоградской области охранное обязатель-
ство на указанное здание не выдавалось, подготовка охранного обя-
зательства будет осуществляться комитетом культуры Волгоградской 
области в плановом порядке с учетом выделенных из бюджета Волго-
градской области объемов финансовых средств.

  Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» при отчуждении объектов культурного на-
следия из государственной или муниципальной собственности новый 
собственник принимает на себя обязательства по содержанию объекта 
культурного наследия, по его сохранению (включая требования к по-
рядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных ра-
бот), по выполнению требований к условиям доступа к нему граждан, 
иных обеспечивающих его сохранность требований, которые являются 
ограничениями (обременениями) права собственности на данный объ-
ект.

  Согласно ст. 29 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» реше-
ние об условиях приватизации объекта культурного наследия, вклю-
ченного в реестр объектов культурного наследия, должно содержать 
информацию об отнесении такого объекта к объектам культурного на-
следия, включенным в реестр объектов культурного наследия.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент 
продажи – нежилое здание, разрешенное использование земельного 
участка – земли под зданиями (строениями), сооружениями, категория 
земель – земли населенных пунктов, изменение разрешенного исполь-

зования объекта и земельного участка возможно в установленном за-
коном порядке, в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» (территориальная зона 
Ж-3 – зона размещения среднеэтажной жилой застройки), Федераль-
ным законом 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», после ре-
гистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона – 9 166 000,00 рублей. Сумма задатка –  1 
833 200,00 рублей. 

Шаг аукциона –   458 300,00  рублей. 

Лот № 2. Встроенное нежилое помещение общей площадью 181,2 
кв. м, расположенное на цокольном этаже жилого дома по адресу: б-р 
Профсоюзов, дом №30, пом. XI, 

г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется.
Вход отдельный. Есть санузел. 
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установ-

ленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016 с начальной ценой 2 560 000,00 рублей с учетом НДС, 

не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостояв-
шимся.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент про-
дажи – в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-
ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» (находится по красной линии в 
зоне многоэтажной жилой застройки, формирующей главные улицы, 
территориальная зона 

Ж-4 – аптека, ателье, и т.д., за исключением общественного пита-
ния, физкультурно-оздоровительных залов), изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на приобретае-
мый объект.

Начальная цена аукциона – 2 560 000,00 рублей. Сумма задатка 
–  512 000,00 рублей. 

Шаг аукциона –   128 000,00  рублей. 

Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 456,1 кв. м с зе-
мельным участком  площадью 2073,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030106:4425), расположенные по адресу: ул. О. Дундича, дом 
№16а, о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградской области. Объект не ис-
пользуется.

Вход отдельный. Есть санузел. 
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установ-

ленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016 с начальной ценой 4 294 000,00 рублей с учетом НДС, 

не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостояв-
шимся.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент про-
дажи – нежилое здание, разрешенное использование земельного учас-
тка – под нежилое здание, категория земель – земли населенных пун-
ктов, изменение разрешенного использования объекта и земельного 
участка возможно в установленном законом порядке, в соответствии 
с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области» (находится по красной линии, территориальная зона 
Р-3 – зона размещения учреждений рекреационно-оздоровительного 
назначения), после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона – 4 294 000,00 рублей. Сумма задатка 
–  858 800,00 рублей. 

Шаг аукциона –   214 700,00  рублей. 
Лот № 4. Встроенное нежилое помещение общей площадью 94,6 кв. 

м, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. Молодежная, 
42, г. Волжский   Волгоградской   области. Помещение передано в без-
возмездное пользование МБУ «Комбинат благоустройства» на срок до 
22.06.2016.

Вход отдельный. Есть санузел. 
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установ-

ленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016 с начальной ценой 1 708 000,00 рублей с учетом НДС, 

не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостояв-
шимся.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент 
продажи – в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» (находится по красной ли-
нии в зоне среднеэтажной жилой застройки центральной части города, 
территориальная зона Ж-4 – аптека, ателье, и т.д., за исключением об-
щественного питания, физкультурно-оздоровительных залов), измене-
ние разрешенного использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права собственности покупателя 
на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона – 1 708 000,00 рублей. Сумма задатка 
–  341 600,00 рублей. 

Шаг аукциона –   85 400,00  рублей. 

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на осно-

вании Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 

216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,  ус-
ловия приватизации приняты постановлением  администрации  город-
ского  округа – город   Волжский Волгоградской области от 12.05.2016 
№ 2658.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аук-
ционе, 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 Управ-
ление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации 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 экземплярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель му-
ниципального имущества не имел законного права на его приобрете-
ние, соответствующая сделка является ничтожной.

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, со-
ставляющей 5% от начальной цены лота, и не изменяется 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 уста-
навливается в соответствии с действующим законодательством.

Победители торгов по лотам № 1, 3 в месячный срок после подписа-
ния договора купли-продажи заключают с соответствующими органи-
зациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатаци-
онные услуги, техническое обслуживание, содержание прилегающей 
территории и вывоз отходов.

 Земельные участки под выкупаемыми объектами оформляются в 
соответствии с действующим законодательством.

Победители торгов по лотам № 2, № 4 в месячный срок с даты под-
писания договора купли-продажи заключают с соответствующими 
организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплу-
атационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие 
в расходах по содержанию и текущему ремонту  конструктивных  эле-
ментов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержанию приле-
гающей территории и вывозу бытовых отходов.

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом 
доме,  электрооборудования, используемого для технического обслу-
живания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приоб-
ретаемого помещения на фасад здания в соответствии с техническими 
условиями за счет собственных средств без возмещения затрат  после 
регистрации перехода права собственности на приобретаемый объ-
ект.

В соответствии со ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» Победитель торгов по лоту № 1 
принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного 
наследия, по его сохранению (включая требования к порядку и срокам 
проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по выполне-
нию требований к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечива-
ющих его сохранность требований, которые являются ограничениями 
(обременениями) права собственности на данный объект:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного на-
следия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и 
противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта куль-
турного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для со-
хранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировоч-
ные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного 
объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, вклю-
ченного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного 
наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного 
объекта культурного наследия;

5) соблюдать установленные статьей 5.1 указанного Федерального 
закона требования к осуществлению деятельности в границах терри-
тории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый 
режим использования земельного участка, водного объекта или его 
части, в границах которых располагается объект археологического на-
следия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением 
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности 
объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначав-
шихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов 
хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов 
религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных ма-
териалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта куль-
турного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) 
имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта 
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудова-
ния;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагопри-
ятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным 
режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объ-
ектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, 
авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту 
культурного наследия, включая объект археологического наследия, 
земельному участку в границах территории объекта культурного на-
следия либо земельному участку, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, или угрожающих причинением 
такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению 
дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные 
работы в порядке, установленном для проведения работ по сохране-
нию объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурно-
го наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта 
культурного наследия в благоустроенном состоянии.

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

или через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме согласно Приложению № 1 к  настоящему информа-
ционному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волго-
градской 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   16.05.2016  в 9 час. 
Последний день приема заявок  10.06.2016 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  

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

теля претендента, уполномоченного действовать от имени претенден-
та, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
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б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица (при наличии печати) и подписанное его руководите-
лем письмо);

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

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, или нотариально заверенную 
копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись.

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

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

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

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% 

начальной цены, указанной в настоящем информационном сообще-
нии.

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

Последний день зачисления внесенных претендентами задатков   
08.06.2016.

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 перечисле-
нию претендентами суммы задатка на участие в торгах и банковских 
услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не став-
шими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка по указанным реквизитам явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  поряд-
ке:

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

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания 
приема заявок, а также, если участник  аукциона не признан победи-
телем аукциона, либо аукцион признан несостоявшемся, задаток воз-
вращается в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов 
аукциона;

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

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет про-
давца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

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

участников аукциона 16.06.2016. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определе-

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

№26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и уста-

навливает факт поступления на счет продавца установленных сумм 
задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего 
информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец прини-
мает решение о признании претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

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

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

   Решение продавца о признании претендентов участниками аукци-
она оформляется протоколом.

   Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку соответству-
ющего уведомления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещает-
ся 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 решения. 

   Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола  о признании претендентов участ-
никами аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона  21.06.2016  в 11 часов 00 ми-

нут.

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

Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день про-
ведения торгов в месте проведения торгов и прекращается в 10 часов 
45 минут.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой фор-
ме проводится в следующем порядке:

1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного пред-
ставителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов;

2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки);

3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномо-
ченным представителем продавца об открытии аукциона;

4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименова-
ние имущества, основные его характеристики, начальная цена прода-
жи и “шаг аукциона”.

5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участ-
никам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто-
чек;

6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-
нист 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 аук-
циона путем поднятия карточек и ее оглашения;

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

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. 

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

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографи-
рование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается 
отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток 
к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осущест-
влявшим 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 призна-
ется несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол, подписываемый 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 аукционистом 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 протокола 
утрачивает внесенный им задаток.

Уведомление о признании участника аукциона победителем  выда-
ется 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 аукциона  
21.06.2016.

   Информационное сообщение об итогах аукциона  размещается на 
официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от  21.12.2001 

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

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по ито-
гам аукциона 

С победителем аукциона заключается договор купли - продажи иму-
щества в течение 

5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в ус-

тановленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанно-
го договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах 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 Волгоградс-
кой 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 реализации 

имущества, составляющего муниципальную казну, облагаются нало-
гом на добавленную стоимость (18%). 

Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 5 рабочих дней 
с момента подписания договора купли-продажи,  продавец отказыва-
ется от исполнения договора, в этом случае  договор считается растор-
гнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, 
покупателю не возвращается. 

 
9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касаю-

щимся  порядка проведения аукциона, а также ознакомиться с техни-
ческой документацией на продаваемый объект, проектом договора 
купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на 
участие в аукционе,  можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Вол-
гоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: 
(8443) 42-12-64, 21-21-81.

Осмотр объекта и ознакомление с документами на объект, выстав-
ленный на аукцион, производится по письменному заявлению (прило-
жение № 2 к настоящему информационному сообщению).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объек-
тов и изучение их технической документации, лишается права предъ-
являть претензии к УМИ по поводу юридического, физического и фи-
нансового состояния объекта.

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об 
ознакомлении с предметом продажи, уведомления об отзыве заявки, 
заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти http://Admvol.ru, на главной странице, раздел «Продажа земельных 
участков и помещений» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления муниципальным  имуществом                             
Е. В. Гиричева

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 без объявления 
цены 15.06.2016  в 12 часов 00 минут  в кабинете  № 26 

управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

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

Лот № 1. Незавершенный строительством объект недвижимости 
– жилой дом «КУБ» общей площадью застройки 1750 кв.м, степенью 
готовности 54%, с земельным участком площадью 5914,0 кв.м (кадаст-
ровый номер 34:35:030224:361), расположенные по адресу: 

ул. Тверская, 62, пос. Металлург, г. Волжский Волгоградской облас-
ти. Не используется. Консервация объекта не проводилась. Объект на-
ходится в неудовлетворительном состоянии.

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

Проектно-сметная документация на объект отсутствует. 
Разработку и согласование проектно-сметной документации на 

незавершенный строительством объект, подключение к инженерным 
сетям, ввод в эксплуатацию, покупатель осуществляет самостоятель-
но, за счет собственных средств, после государственной регистрации 
перехода права собственности на приобретаемый объект, без возме-
щения 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 учета НДС, 
- 12.10.2012 с начальной ценой  22 541 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 19.12.2012 с начальной ценой 22 541 000,0  рублей с учетом НДС, 
- 14.05.2013 с начальной ценой 20 400 000,0  рублей с учетом НДС, 
- 04.02.2015 с начальной ценой 19 825 495,00 рублей с учетом НДС, 
- 29.09.2015 с начальной ценой 18 025 194,0  рублей с учетом НДС, 

не продан в связи с отсутствием заявок.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предло-

жения:
- с 05.10.2009 по 16.11.2009 с начальной ценой 26 000 000,0 рублей и 

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

учетом НДС и ценой отсечения 14 722 860,0 рублей с учетом НДС;
- 26.02.2013 с начальной ценой 22 541 000,0 рублей с учетом НДС и 

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

ценой отсечения 
10 200 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 02.04.2015 с ценой первоначального предложения 19 825 495,0 руб-

лей с учетом НДС и ценой отсечения 9 912 747,5 рублей 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 рублей с учетом 
НДС,  

- 19.11.2015 с ценой первоначального предложения 18 025 194,0  
рублей с учетом НДС и ценой отсечения 9 012 597,0 рублей с учетом 
НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.

Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
 - 24.12.2015, 
- 10.02.2016, не продан в связи с непринятием предложенных участ-

никами продажи условий о цене.
Назначение объекта приватизации на момент продажи – жилой дом, 

разрешенное использование земельного участка – земли под жилыми 
домами многоэтажной и повышенной этажности застройки. Измене-
ние назначения объекта и разрешенного использования земельного 
участка возможно в установленном законом порядке, в соответствии 
с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», (находится по красной линии застройки, терри-
ториальная зона ОД-3 – локальной общественно-деловой застройки 
– многоквартирный жилой дом, дом быта  и т.д.), после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 2. Незавершенный строительством объект – нежилое строе-
ние 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), расположенный по адресу: 

ул. Ерусланская, 28, микрорайон Южный, г. Волжский Волгоградс-
кой области. Не используется. Консервация объекта не проводилась. 

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

Проектно-сметная документация отсутствует. 
Разработку и согласование проектно-сметной документации на 

незавершенный строительством объект, подключение к инженерным 
сетям, ввод объекта в эксплуатацию, покупатель осуществляет само-
стоятельно после государственной регистрации перехода права собс-
твенности на приобретаемый объект за счет собственных средств без 
возмещения затрат.

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 04.06.2013 с начальной ценой 1 781 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 02.08.2013 с начальной ценой 1 781 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 12.03.2014 с начальной ценой 1 653 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 15.05.2014 с начальной ценой 1 653 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 22.07.2014 с начальной ценой 1 653 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 02.04.2015 с начальной ценой 1 653 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 1 653 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015 с начальной ценой 1 657 000,00 рублей с учетом НДС, 

не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостояв-
шимся.

Объект выставлялся на продажу посредством публичного предло-
жения:

- 11.08.2015 с ценой первоначального предложения 1 653 000,00 руб-
лей с учетом НДС и ценой отсечения 826 500,0 рублей с учетом НДС, 

- 29.12.2015 с ценой первоначального предложения 1 657 000,00 руб-
лей с учетом НДС и ценой отсечения 828 500,0 рублей с учетом НДС, 

- 29.02.2016 с ценой первоначального предложения 1 657 000,00 руб-
лей с учетом НДС и ценой отсечения 828 500,00 рублей с учетом НДС, 

- 14.04.2016  с ценой первоначального предложения 1 657 000,00 
рублей с учетом НДС и ценой отсечения 828 500,00 рублей с учетом 
НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.    

 
Назначение объекта на момент продажи – нежилое строение, раз-

решенное использование земельного участка – помещение админист-
ративного назначения, изменение назначения объекта и разрешенного 
использования земельного участка возможно в установленном зако-
ном 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 ли-
нии застройки, территориальная зона Ж – 2 – индивидуальной жилой 
застройки – дом быта, отделение связи и т.д.), после регистрации пра-
ва собственности покупателя на приобретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на осно-

вании Решения 
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Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 
216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,  ус-
ловия приватизации приняты постановлением  администрации  город-
ского  округа – город   Волжский Волгоградской области от 12.05.2016 
№ 2658.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объ-
явления цены, открытая по составу участников и закрытая по форме 
подачи предложений о приобретении имущества (предложения о цене 
имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте).

Продажа муниципального имущества без объявления цены осущест-
вляется в случае, если продажа указанного имущества посредством 
публичного предложения не состоялась.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его 
начальная цена не определяется.

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

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

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель му-
ниципального имущества не имел законного права на его приобрете-
ние, соответствующая сделка является ничтожной.

Победители торгов по лотам № 1 и № 2 в месячный срок после 
подписания договора купли-продажи заключает с соответствующими 
организациями договоры на предоставляемые  эксплуатационные ус-
луги, содержание прилегающей территории и вывоз мусора.

Земельные участки под выкупаемыми объектами оформляются в 
соответствии с действующим законодательством.

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

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже без объявления 
цены

Для участия в продаже без объявления цены претендент представ-
ляет продавцу (лично или через своего полномочного представителя) 
в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  
настоящему информационному сообщению с прилагаемым предло-
жением о цене приобретения имущества в отдельном запечатанном 
конверте.

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указы-
вается  цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью ука-
заны разные цены, принимается цена, указанная прописью.

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

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приоб-
ретения имущества.

Начало приема заявок  16.05.2016  в 9 час.  
Последний день приема заявок  10.06.2016  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  

документы:
а) Физические лица - документ, удостоверяющий личность претен-

дента или представителя претендента, уполномоченного действовать 
от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверя-
ющего личность; 

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

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица (при наличии печати)  и подписанное его руководите-
лем письмо);

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

Оформленную в установленном порядке доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, или нотариально заверенную 
копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

Во избежание разночтений, документы, представляемые претенден-
тами для участия в продаже без объявления цены, должны быть запол-
нены машинописным шрифтом или разборчивым почерком.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись.

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

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

цом в журнале приема заявок. На каждом экземпляре заявки продав-
цом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты 
и времени принятия продавцом.

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

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Документы, представленные претендентами для участия в продаже 
без объявления цены, возврату не подлежат.

 
3. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения муни-

ципального имущества при проведении его продажи без объявления 
цены

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приоб-

ретения имущества – претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене 

приобретения имущества – претендент, предложивший наибольшую 
цену за продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложе-
ний о цене приобретения имущества – претендент, заявка которого 
была зарегистрирована ранее других лиц.

Претендент не допускается к участию в продаже без объявления 
цены по следующим основаниям:

- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанно-
го в информационном сообщении;

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

- заявка оформлена с нарушением требований, установленных про-
давцом;

- представлены не все документы, предусмотренные информацион-
ным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом;

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

   Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом 
предложения о цене приобретения имущества и о признании претен-
дента покупателем имущества выдаются соответственно претенден-
там и покупателю или их полномочным представителям под расписку 
в день подведения итогов продажи имущества либо высылаются в их 
адрес по почте заказным письмом на следующий после дня подведе-
ния итогов продажи имущества день.

4. Место и срок подведения итогов продажи  муниципального иму-
щества без объявления цены

Подведение итогов продажи без объявления цены  проводится в 
помещении управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (каб. 26) 
до 17 час. 30 мин. 15.06.2016.

   Информационное сообщение об итогах продажи без объявления 
цены размещается на официальных сайтах в сети Интернет в соот-
ветствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ “О приватизации государственного и муници-
пального имущества”, а также не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подведения итогов продажи, размещается на сайте продавца 
в сети Интернет – http://Admvol.ru.

5. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по ито-
гам продажи без объявления цены 

С покупателем продажи заключается договор купли - продажи иму-
щества не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня поведения итогов продажи.

При уклонении покупателя продажи от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества, покупатель утрачивает пра-
во на заключение указанного договора. В этом случае продажа иму-
щества признается несостоявшейся.

6. Порядок оплаты проданного без объявления цены 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 Волгоградс-
кой 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 реализации 

имущества, составляющего муниципальную казну, облагаются нало-
гом на добавленную стоимость (18%). 

Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 5 рабочих дней 
с момента подписания договора купли-продажи,  продавец отказыва-
ется от исполнения договора, в этом случае  договор считается рас-
торгнутым. 

7. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касаю-

щимся  порядка проведения продажи без объявления цены, а также 
ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, 
получить бланк заявки, подать заявку на участие в продаже без объяв-
ления цены,  можно  по 

адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет 
№ 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-81.

Осмотр объектов и ознакомление с документами (технической, юри-
дической, финансовой документацией) на объекты, выставленные на 
продажу без объявления цены, производится по письменному заявле-
нию (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

 Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр 
объектов и изучение их технической документации, лишается права 
предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического 
и финансового состояния объекта.

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об 
ознакомлении с предметом продажи, размещены в Интернете на сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти http://Admvol.ru, на главной странице, раздел «Продажа земель-
ных участков и помещений» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления муниципальным  имуществом                            
Е.В. Гиричева

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  12 мая 2016 г.                                                   №   16-р

Об установлении предельных максимальных
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная 

колонна № 1732»  

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 07.12.2015 № 8022 «Об 
уполномоченных органах», Положением о комитете благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, руководствуясь Решением Волжской го-
родской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о по-
рядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями 
и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»,

1. Установить с 13 мая 2016 года предельные максимальные тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 
«Волжская А/К 1732», не входящие в перечень услуг, регулируемых го-
сударством, и не подлежащие возмещению из бюджета (приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление ин-
формационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. 
Упорников) для опубликования на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Волжский 
муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на главного бухгалтера комитета благоустройства и дорожного хозяйс-
тва М.А. Лаптенок. 

Председатель комитета                                                                                
Г.А. Гулуев

Приложение № 1
к распоряжению комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 12 мая 2016   № 16-р

Предельные максимальные тарифы на услуги, предоставляемые 
МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» 

Председатель комитета                                                                                
Г.А. Гулуев
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Приложение № 1 

       к распоряжению комитета благоустройства 
       и дорожного хозяйства администрации 
       городского округа – город Волжский 
       Волгоградской области 
       от «_____» мая 2016   №        -р 
 

Предельные максимальные тарифы на услуги, предоставляемые  
МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»  

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Предельный 
максимальный 
тариф без НДС, 

руб. 

Предельный 
максимальны

й тариф с 
НДС, руб. 

1 Предоставление места  
формата А 4 для размещения 
рекламы внутри салона автобуса 

1 место в месяц 84,75 100,00 

2 Предоставление места для 
размещения рекламы на внешних 
поверхностях бортов автобуса 

2 борта 
автобуса 
в месяц 

5 084,75 6 000,00 

3 Предоставление места для 
размещения рекламы в автобусе 
на поручнях   

один автобус 
в месяц 

423,73 500,00 

4 Размещение рекламы в автобусе 
на светодиодное табло 13x60 см 
в бегущую строку 

8 автобусов 
в месяц 

3 389,83 4 000,00 

 
 
 
Председатель комитета                                                                                                    Г.А. Гулуев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.05.2016                           № 2658

О принятии условий приватизации 
муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального 
имущества (приложение № 20 к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области  от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов»), руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев 
протокол заседания комиссии по приватизации муниципального иму-
щества от  04.05.2016 № 5/2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при 

продаже его на очередных открытых аукционных торгах в июне  2016 
года (приложение № 1).

2. Принять условия приватизации муниципального имущества при 
продаже его без объявления цены в июне 2016 года (приложение № 
2).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и опубликовать в газете «Волжский муни-
ципальный вестник».

4. Управлению муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (Е.В. Гиричева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 12.05.2016 № 2658

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его 

на очередных открытых аукционных торгах в июне  2016 года

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 12.05.2016 № 2658 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в июне  2016 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 здание общей площадью  

715,6 кв. м с земельным участком  
площадью 3751,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030112:5) и объектами 
благоустройства (4 беседки, 2 ворот, 
калитка, ограждение, замощение), 
расположенные по адресу: пр. Ленина, 12,            
г. Волжский, Волгоградская область.  
Объект не используется. 
Нежилое здание является частью объекта 
культурного наследия «Комплекс застройки 
города гидростроителей 1951-1962 годов», 
являющегося памятником истории и 
культуры регионального значения 
 
 
 
 

9 166 000,00 Нежилое здание, 
разрешенное использование 
земельного участка – земли 
под зданиями (строениями), 
сооружениями, 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 – 
зона размещения 
среднеэтажной жилой 
застройки), Федеральным 
законом от 25.06.2002 
 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации», 
после регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект. 
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2. Встроенное нежилое помещение общей  
площадью 181,2 кв. м, расположенное на 
цокольном этаже жилого дома по адресу:  
б-р Профсоюзов, дом № 30, пом. XI,  
г. Волжский, Волгоградская область. Объект 
не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел  
 
 
 
 

2 560 000,00 
 
 
 
 

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 в зоне многоэтажной 
жилой застройки, 
формирующей главные 
улицы, территориальная 
зона Ж-4 – аптека, ателье, и 
т.д., за исключением  
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов), 
изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

3. Нежилое здание общей площадью  
456,1 кв. м с земельным участком  
площадью 2073,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030106:4425), расположенные по 
адресу: ул. О. Дундича, 16а,  
о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградская 
область.  Объект не используется 
 
 
 
 
 
 

4 294 000,00 
 
 

Нежилое здание, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – под нежилое 
здание, 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» 
(находится по красной 
линии, территориальная 
зона Р-3 – зона размещения 
учреждений рекреационно-
оздоровительного 
назначения),  после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
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4. Встроенное нежилое помещение общей 
площадью 94,6 кв. м, расположенное  
на 1 этаже жилого дома по адресу:  
ул. Молодежная, 42, г. Волжский,   
Волгоградская  область. Помещение 
передано в безвозмездное пользование  
МБУ «Комбинат благоустройства» на срок 
до 22.06.2016. 
Вход отдельный. Есть санузел  
 

1 708 000,00 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 в зоне 
среднеэтажной жилой 
застройки центральной 
части города, 
территориальная зона  
Ж-4 – аптека, ателье, и т.д., 
за исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов), 
изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке 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 – июнь  2016 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней с момента 

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

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

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

6. Победители торгов по пунктам 1 и 3 Таблицы в месячный срок после подписания 
договора купли-продажи заключают с соответствующими организациями договоры на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, 
содержание прилегающей территории и вывоз отходов. 

7. Земельные участки под выкупаемыми объектами оформляются в соответствии с 
действующим законодательством. 

8. Победители торгов по пунктам 2 и 4 Таблицы в месячный срок с даты подписания 
договора купли-продажи заключают с соответствующими организациями договоры на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на 
долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту  конструктивных  элементов 
и инженерных коммуникаций жилого дома, содержанию прилегающей территории и вывозу 
бытовых отходов. 

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавлива-
ется с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества 
– открытая.

3. Срок проведения торгов – июнь  2016 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах иму-

щества:
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней с 

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

с момента подписания договора купли-продажи, продавец отказывает-
ся от исполнения договора, в этом случае договор считается растор-
гнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, 
покупателю не возвращается. 

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

6. Победители торгов по пунктам 1 и 3 Таблицы в месячный срок 
после подписания договора купли-продажи заключают с соответству-
ющими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, 
эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, содержание 
прилегающей территории и вывоз отходов.

7. Земельные участки под выкупаемыми объектами оформляются в 
соответствии с действующим законодательством.

8. Победители торгов по пунктам 2 и 4 Таблицы в месячный срок с 
даты подписания договора купли-продажи заключают с соответству-
ющими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, 
эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое 
участие в расходах по содержанию и текущему ремонту  конструктив-
ных  элементов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержа-
нию прилегающей территории и вывозу бытовых отходов.

9. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом 
доме,  электрооборудования, используемого для технического обслу-
живания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приоб-
ретаемого помещения на фасад здания в соответствии с техническими 
условиями за счет собственных средств без возмещения затрат  после 
регистрации перехода права собственности на приобретаемый объ-
ект.

10. В соответствии со ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» победитель торгов по 
пункту 1 Таблицы  принимает на себя обязательства по содержанию 
объекта культурного наследия, по его сохранению (включая требова-
ния к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и 
иных работ), по выполнению требований к условиям доступа к нему 
граждан, иных обеспечивающих его сохранность требований, которые 
являются ограничениями (обременениями) права собственности на 
данный объект:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного на-
следия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и 
противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта куль-
турного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для со-
хранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировоч-
ные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного 
объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, вклю-
ченного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного 
наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного 
объекта культурного наследия;

5) соблюдать установленные статьей 5.1 указанного Федерального 
закона требования к осуществлению деятельности в границах терри-
тории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый 
режим использования земельного участка, водного объекта или его 
части, в границах которых располагается объект археологического на-
следия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением 
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности 

объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначав-
шихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов 
хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов 
религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных ма-
териалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта куль-
турного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) 
имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта 
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудова-
ния;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагопри-
ятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным 
режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объ-
ектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, 
авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту 
культурного наследия, включая объект археологического наследия, 
земельному участку в границах территории объекта культурного на-
следия либо земельному участку, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, или угрожающих причинением 
такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению 
дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные 
работы в порядке, установленном для проведения работ по сохране-
нию объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурно-
го наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта 
культурного наследия в благоустроенном состоянии.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 12.05.2016  № 2658

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже 

его без объявления цены в июне 2016 года

 
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 12.05.2016  № 2658 
 
 

Условия  
приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены  

в июне 2016 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.  
Консервация объекта не проводилась. Объект находится 
в неудовлетворительном состоянии. 
Не используется 

Назначение объекта и 
разрешенное использование 
земельного участка объекта 
приватизации на момент 
продажи 

Жилой дом, разрешенное использование земельного 
участка – земли под жилыми домами многоэтажной и 
повышенной этажности застройки. Изменение 
назначения объекта и разрешенного использования  
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  
ОД-3 – локальной общественно-деловой застройки – 
многоквартирный жилой дом, дом быта  и т.д.), после 
регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект 

2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

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. Консервация объекта не 
проводилась. Не используется 

Назначение объекта и 
разрешенное использование 
земельного участка объекта 
приватизации на момент 
продажи 

Нежилое строение, разрешенное использование 
земельного участка – помещение административного 
назначения. Изменение назначения объекта и 
разрешенного использования 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 муниципального имущества без объявления цены 
его начальная цена не определяется.

2. Форма подачи предложений о цене – закрытая (предложение о 
цене имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте).

3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены 
– июнь 2016 года.

4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной опла-

ты – в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-
продажи;

- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней 
с момента подписания договора купли-продажи, продавец отказывает-
ся от исполнения договора, в этом случае договор считается растор-
гнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, 
покупателю не возвращается. 

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

6. Земельные участки под выкупаемыми объектами оформляются в 
соответствии с действующим законодательством.

7. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы заключают договоры 
с соответствующими организациями на предоставляемые эксплуатаци-
онные услуги, содержание прилегающей территории и вывоз мусора. 

  
Заместитель главы администрации  

Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2016                             № 2679

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 22.12.2015 № 8424

Руководствуясь  Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, Положением о комитете благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным постановлением Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 35/314,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 22.12.2015 № 8424 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на возмеще-
ние разницы в тарифах при оказании услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным и наземным электрическим транспортом на городских 
маршрутах общего пользования в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области по регулируемым тарифам, установленным 
уполномоченным администрацией городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области органом»: в абзаце 3 пункта 3.4 раздела 
3 «Порядок расчета норматива финансирования» приложения вмес-
то слов «Норматив финансирования устанавливается на год» читать 
«Норматив финансирования устанавливается на год с поквартальной 
разбивкой». 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.04.2016.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Ю.В. Орлова.         

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.05.2016                                           № 188-р

Об утверждении графика приема граждан по личным 
вопросам в администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Согласно п. 1 ст. 13 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
и в целях оперативного рассмотрения обращений граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график приема граждан по личным вопросам в адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
(приложение).

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 21.10.2014 № 
382-р «Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам 
в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте администрации и опубликовать в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
управляющего делами администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение
к распоряжению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  от 11.05.2016 № 188-р

График
приема граждан по личным вопросам в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

По вопросам записи на прием к руководителям администрации обращаться в отдел по работе с обращениями граждан по адресу: 
пр. им. Ленина, 19, каб. 115, 116, ежедневно с 11.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 16.00 час., кроме пятницы, субботы и воскресенья.

Управляющий делами администрации А.С. Попов

                                                                                                                     Приложение 
                                                                                                                                         к распоряжению администрации городского округа –  

                                                                                                    город Волжский Волгоградской области 
                                                                                                                                         от________________________ № _______________ 

График 
приема граждан по личным вопросам в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

№ Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Дни недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Воронин Игорь 
Николаевич 

Глава городского 
округа 

   в соответствии 
с рабочим 

графиком, но не 
реже одного 
раза в месяц 

 

2. Орлов Юрий 
Викторович 

Заместитель 
главы 

администрации 

   первый, 
третий 

с 16.00 час. 

 

3. Логойдо Елена 
Геннадьевна 

Заместитель 
главы 

администрации 

 третий  
с 16.00 час. 

первая 
с 16.00 час. 

  

4. Сухоруков Виктор 
Александрович 

Заместитель 
главы 

администрации, 
начальник 
правового 

управления 

третий 
с 16.00 час. 

   первая 
с 16.00 час. 

5. Никитин Руслан 
Иванович 

Заместитель 
главы 

администрации 
 

 второй 
с 16.00 час. 

   

6. Попов 
Андрей Сергеевич 

Управляющий 
делами 

администрации 

    третья  
с 16.00 час. 

По вопросам записи на прием к руководителям администрации обращаться в отдел по работе с обращениями граждан по адресу:  
пр. им. Ленина, 19, каб. 115, 116, ежедневно с 11.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 16.00 час., кроме пятницы, субботы и воскресенья. 
 
Управляющий делами администрации                                                                                                                                                         А.С. Попов 
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_______________Е.В.Славина

Начальник управления муниципальным
имуществом администрации городского

_______________Е.В. Гиричева

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2015г.

№ 
п/п Дата выдачи Срок действия
1.1. 05.12.2014

1.2. 15.06.2012

1.3. 16.10.2002г.

1.5. 02.11.2009

1.6. 25.06.2010
2.

2.1. Основные

2.2.

4.

Высшее образование

отчетный год

Количество  зрителей

_____________А.С. Елохин

3.

Штатные единицы

Количественный состав по квалификации 
сотрудников

предыдущий год

37,5

Виды деятельности:

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

Организация и проведения культурно-массовых 
мероприятий.

34АА732270

области

О Т Ч Е Т
о результатах деятельности муниципального учреждения 

Иные:

Свидетельство  о государственной 
регистрации права на здание

Устав

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

Свидетельство о регистрации права на 
земельный участок

"_____"___________________2016 г.

"_____"___________________2016 г.

РАЗДЕЛ 1
"Общие сведения об учреждении"

Согласовано:

Номер

 округа- город Волжский Волгоградской

8931

Показ спектаклей, концертов  концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий

серия 34№003941254

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищныъх мероприятий.

отчетный годУслуги, которые оказываются за плату:

Разрешиительные документы, на основании 
которых учреждение осуществляет 
деятельность

Количество (всего) 46,75

Перечень потребителей данной услуги

предыдущий год

Количество  зрителей

Художественный руководитель 

34AA 046640

( полное наименование учреждения)

34 № 001492166

Муниципальное автономное учреждение "Театр кукол "Арлекин" городского округа город Волжский

Согласовано:
Начальник Управления культуры
администрациии городского округа- город
город Волжский Волгоградской области

"_____"___________________2016 г.

Согласовано:

 Муниципального автономного учреждения        
"Театр кукол "Арлекин""

Среднее специальное
Среднее 

5.

6. 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

-72,39

Средняя заработная плата сотрудников 
(тыс.руб.) 13,525

213

340
226

-

Прочее(неполное среднее)

-82,9

Изменения кредиторской задолженности в 
разрезе поступлений(выплат), 
предусмотренных Планоом финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения(далее-План), относительно 
предыдущего тчетного гоода ( в процентах). 
Причины ообразования проосроченноой 
аредитоорской задолженности

223

15,434

211

отчетный год

225

РАЗДЕЛ 2

-72,39

-82,9

"Результат деятельности учреждения"

221

предыдущий год

212

Изменения дебиторской задолженности в 
разрезе поступлений (выплат),  
предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения 
(далее-План), относительно предыдущего 
отчетного года ( в процентах). Причины 
образования проосроченноой кредиторской 
задолженности

Цены, тарифы на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителем в динамике в 
течение отчетного периода):                               
Итого относительно предыдущего отчетного 
года ( в процентах) 100 108,3

-

-

1110,4 1218,7

-

--

Изменения балансовой стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущег отчетного года в процентахВыставленные требования в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, 
а также порчи материальных ценностей 
(общая сумма в тыс.руб.)

Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения в тчетном периооде, 
образовавшейся в связи с оказанием 
учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ), тыс.руб.

Доходы, полученные от оказания платных 
услуг(выполнения работ) тыс.руб:                                                                      
Общая сумма доходов (тыс.руб.)

13.

14.

15.

Плановые 
поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс.руб.)

Плановые 
поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс.руб.)

6861,79 6746,785 4924,61 4924,61
156,05 139,56 55,19 32,70
7017,8 6886,3 4979,79 4957,30

16.

Плановые 
поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс.руб.)

Плановые 
поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс.руб.)

7017,84 6886,35 4979,79 4957,30
5006,5 5006,5 3582,3 3582,3

1632,5 1517,5 1178,7 1178,7
14,6 14,6 15,4 15,4

208,2 208,2 148,2 148,2

140,7 124,2 45,2 22,7
5,0 5,0 0,0 0,0

10,4 10,4 10,000 10,000
156,1 139,6 55,185 32,696

140,65 124,16 45,185 22,696
5 5

10,4 10,4 10,000 10,000
6861,785 6746,785 4924,605 4924,605

5006,515 5006,515 3582,331 3582,331

1632,495 1517,495 1178,669 1178,669
14,585 14,585 15,405 15,405
208,19 208,19 148,200 148,200

17.** - - - -

212

МЗ

225

211

213

221

226
290

212

340

223

225

340
Показатели кассового исполнения бюджетной 
сметы (тыс.руб.) 

213
221

222

226

225

226

Иные цели

290

340

222

224

310

241

Финансирование(2015 год)

310

211

223

290

13 955

--

15 330

Количесто жалоб потребителей: принятые 
меры по результатам рассмотрения жалоб

Суммы поступлений ( с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
поступлений, выплатх предусмотренных 
Планом

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения в том числе:                                 
платными для потребителей

221

212

Иные цели
МЗ

Суммы пооступлений ( с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных 
Планом

223

211

Финансирование

18.** - - - -

19. - - - -

20. ед.

ед.

№ 
п/п

Единица 
измерения

На начало 
отчетного  
периода 

На конец 
отчетного  
периода Примечание

21. тыс.руб. 7705,257 7590,841

22. тыс.руб. 2070,949 1973,168

23. тыс.руб. 6909,194 6909,194

24. тыс.руб. 2030,596 1936,753

25. тыс.руб. - -

26. тыс.руб. - -

27. тыс.руб. 633,111 647,575

28. тыс.руб.
40,352 36,415

29. тыс.руб.
 -  -

30. тыс.руб.

 -  -

31. кв.м 834,3 834,3

32. тыс.руб.  -  -

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, переданного в 
аренду

в том числе:

Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость движимого имущества

 балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимогоимущества
в том числе:

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества
в том числе:

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества переданного в 
безвозмездное пользование

Общая площадь недвижимого имущества

Общая площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду

балансовая (первоначальная) стоимость 
недвижимого имущества

в том числе:                                крупных 
сделок (ед.);                               в совершении 
которых имеется заинтересованность (ед)

Наименование показателя
Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость имущества

РАЗДЕЛ 3 "Об использовании муниципального имущества"

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества
в том числе:

Участие учреждения в качестве учредителя 
илии участника в других юридических лицах, 
в том числе внесение денежных средств   и 
иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц

Показатели доведенных учреждению лимитов 
бюджетных обязательств (тыс.руб.)

Количество совершенных сделок,                    341

-

33. тыс.руб.  -  -

34. 2 2

35. тыс.руб.  - 11,2

36. тыс.руб.

 -  -

37. тыс.руб.

 -  -

38. тыс.руб. 162,952 34,071

39. тыс.руб.
 -  -

43. тыс.руб.
 -  -

41. тыс.руб.

 -  -

О.И. МалофееваПодпись лица ответственного за составление отчета

Общая балансовая стоимость недвижиимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и  иной приносящей доход 
деятельности:                   -  первоначальная                    
-  остаточная

Общая балансовая стоимость  недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных 
учреждению учредителем:                                           
- первоначальная                                                - 
остаточная

Объем средств, полученных в отчетном году 
от операций с имуществом

Количество объектов недвиижимого 
имущества

Общая площадь недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное пользование

Общая балансовая  (первоначальная) 
стоимость  особо ценного движимого 
имущества

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества
в том числе:
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
переданного в безвозмездное пользование

13.

14.

15.

Плановые 
поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс.руб.)

Плановые 
поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс.руб.)

6861,79 6746,785 4924,61 4924,61
156,05 139,56 55,19 32,70
7017,8 6886,3 4979,79 4957,30

16.

Плановые 
поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс.руб.)

Плановые 
поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс.руб.)

7017,84 6886,35 4979,79 4957,30
5006,5 5006,5 3582,3 3582,3

1632,5 1517,5 1178,7 1178,7
14,6 14,6 15,4 15,4

208,2 208,2 148,2 148,2

140,7 124,2 45,2 22,7
5,0 5,0 0,0 0,0

10,4 10,4 10,000 10,000
156,1 139,6 55,185 32,696

140,65 124,16 45,185 22,696
5 5

10,4 10,4 10,000 10,000
6861,785 6746,785 4924,605 4924,605

5006,515 5006,515 3582,331 3582,331

1632,495 1517,495 1178,669 1178,669
14,585 14,585 15,405 15,405
208,19 208,19 148,200 148,200

17.** - - - -

212

МЗ

225

211

213

221

226
290

212

340

223

225

340
Показатели кассового исполнения бюджетной 
сметы (тыс.руб.) 

213
221

222

226

225

226

Иные цели

290

340

222

224

310

241

Финансирование(2015 год)

310

211

223

290

13 955

--

15 330

Количесто жалоб потребителей: принятые 
меры по результатам рассмотрения жалоб

Суммы поступлений ( с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
поступлений, выплатх предусмотренных 
Планом

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения в том числе:                                 
платными для потребителей

221

212

Иные цели
МЗ

Суммы пооступлений ( с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных 
Планом

223

211

Финансирование
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Вниманию 
собственников!

Уважаемый собственник металлического киоска, расположенного в 
районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Химиков, 12!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти доводит до Вашего сведения, что на основании решения комиссии 
по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокола ко-
миссии №25 от 12.05.2016 г.), в период с 23.05.2016 по 03.06.2016 г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демонтиро-
ван и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного хранения 
по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый директор ООО «ЮгКровСтрой» собственник га-

ражей, расположенных в районе земельного участка по адресу:  
г. Волжский, ул. Дружбы, 94!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти доводит до Вашего сведения, что на основании решения комиссии 
по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокола ко-
миссии №25 от 12.05.2016г.), в период с 23.05.2016 по 03.06.2016г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанных объектов. Объекты будут демонти-
рованы и вывезены в принудительном порядке к месту ответственного хра-
нения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый Салоутин В. Н. собственник металлического га-

ража, расположенного в районе земельного участка по адресу:  
г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 42!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти доводит до Вашего сведения, что на основании решения комиссии 
по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокола ко-
миссии №25 от 12.05.2016 г.), в период с 23.05.2016 по 03.06.2016 г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демонтиро-
ван и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного хранения 
по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый собственник металлического киоска, расположенного 

в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 
74а!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти доводит до Вашего сведения, что на основании решения комиссии 
по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокола ко-
миссии № 25 от 12.05.2016 г.), в период с 23.05.2016 по 03.06.2016 г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демонтиро-
ван и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного хранения 
по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый директор ООО «Спутник» собственник металлического 

киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Мира, 69а!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти доводит до Вашего сведения, что на основании решения комиссии 
по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокола ко-
миссии № 25 от 12.05.2016 г.), в период с 23.05.2016 по 03.06.2016 г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демонтиро-
ван и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного хранения 
по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый собственник металлического тонара, расположенного в 

районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 15!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти доводит до Вашего сведения, что на основании решения комиссии 
по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокола ко-
миссии №25 от 12.05.2016 г.), в период с 23.05.2016 по 03.06.2016 г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демонтиро-
ван и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного хранения 
по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемая Ващенко И. В. собственник металлического тонара, рас-

положенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Химиков, 1!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти доводит до Вашего сведения, что на основании решения комиссии 
по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокола ко-
миссии № 25 от 12.05.2016 г.), в период с 23.05.2016 по 03.06.2016 г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демонтиро-
ван и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного хранения 
по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый ИП Романова В. А. собственник металлического киоска 

в составе ООТ, расположенного в районе земельного участка по адре-
су: г. Волжский, ул. Химиков, 1г!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти доводит до Вашего сведения, что на основании решения комиссии 
по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокола ко-
миссии № 25 от 12.05.2016 г.), в период с 23.05.2016 по 03.06.2016 г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демонтиро-
ван и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного хранения 
по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования встроенного нежилого 

помещения общей площадью 21,5 кв.м, расположенного на 
первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. 
Мира, 111, пом. 1. город Волжский, Волгоградская область, 

под продовольственный магазин 
5 мая 2016 г.                                             большой зал 

администрации
18.00 час.                                                                               пр. 

Ленина, 21
Согласно протоколу проведённых 05.05.2016 публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования встроенного нежилого помещения общей площадью 21,5 кв.м, 
расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома по адре-
су: ул. Мира, 111, пом. 1, город Волжский, Волгоградская область, под про-
довольственный магазин на слушаниях были зарегистрированы и приняли 
участие 3 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Отклонить предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид использования встроенного 
нежилого помещения общей площадью 21,5 кв.м, расположенного на пер-
вом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Мира, 111, пом. 1, 
город Волжский, Волгоградская область, под продовольственный магазин 
как не соответствующий интересам населения».

Решение принято большинством голосов при открытом голосовании при-
сутствующих в количестве: за – 2, против – 1, воздержалось – 0.

Председатель слушаний                                                                  
М.А.Жукалов

Секретарь слушаний                                                                               
Н.Н. Фрицлер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2016               № 2690

  
Об утверждении документации 

«Проект межевания территории парка культуры 
и отдыха «Волжский» (верхняя терраса), 

город Волжский, Волгоградская область»

Рассмотрев документацию «Проект межевания территории парка 
культуры и отдыха «Волжский» (верхняя терраса), город Волжский, 
Волгоградская область», учитывая результаты публичных слушаний, 
проведенных 26 апреля 2016 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, ст. 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Утвердить документацию «Проект межевания территории пар-

ка культуры и отдыха «Волжский» (верхняя терраса), город Волж-
ский, Волгоградская область» 

(приложения №№ 1, 2).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-

ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и в газете «Волжский муниципаль-
ный вестник» в течение семи дней со дня вступления его в силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.П. Моложавенко.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

В. А. Сухоруков

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области от  13.05.2016 № 2690

Проект межевания территории парка культуры и отдыха «Волжский» (верхняя терраса),
 город Волжский, Волгоградская область

1. Подготовка проекта межевания осуществлена применительно к застроенной  и незастроенной территории, расположенной в централь-
ной части городского округа – город Волжский Волгоградской области и ограниченной красными линиями по пр.им. Ленина и      ул. Сталин-
градской. Проект межевания выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в ред. Федерального закона 
от 20.03.2011 № 41-ФЗ).

2. Проект межевания территории разработан в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков. 

3. В соответствии со статьей 43 п. 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 20.03.2011 № 
41-ФЗ) подготовка проекта межевания выполнена в виде отдельного документа.

4. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков выполнено в соответствии с градостроительными 
регламентами и нормами отвода земельных участков.

Технико-экономические показатели

Территория в границах проектирования – 677 945 кв. м.
Территория, подлежащая межеванию, – 677 945 кв. м всего, в том числе:
- территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания внемикрорайонного значения – 633 273 кв. м;
- территория инженерной инфраструктуры – 192 кв. м;
- территория общего пользования  – 44 480 кв. м.

                 Приложение  № 1     
      к постановлению администрации  
  городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
      от                      № _______________ 

 
       

 
 

Проект межевания территории парка культуры и отдыха «Волжский» (верхняя терраса), 
город Волжский, Волгоградская область 

 
1. Подготовка проекта межевания осуществлена применительно к застроенной  и 

незастроенной территории, расположенной в центральной части городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и ограниченной красными линиями по пр.им. Ленина и      
ул. Сталинградской. Проект межевания выполнен в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ). 

2. Проект межевания территории разработан в целях определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков.  

3. В соответствии со статьей 43 п. 3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (в ред. Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ) подготовка проекта 
межевания выполнена в виде отдельного документа. 

4. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков 
выполнено в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода 
земельных участков. 

 
Технико-экономические показатели 

 
Территория в границах проектирования – 677 945 кв. м. 
Территория, подлежащая межеванию, – 677 945 кв. м всего, в том числе: 
- территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания 

внемикрорайонного значения – 633 273 кв. м; 
- территория инженерной инфраструктуры – 192 кв. м; 
- территория общего пользования  – 44 480 кв. м. 
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  Существующие земельные участки на кадастровом плане территории 
1 в районе земельного 

участка, 
расположенного по 
адресу: 
ул. Сталинградская, 6 

34:35:030119:12876 69578.0 - 673.0 672.0 скверы и парки 

2 ул. Сталинградская 34:35:030119:12412 50.0 - - - объекты 
торговли (под 
размещение 
батута, детских 
аттракционов) 

3 в районе земельного 
участка, 
расположенного по 
адресу: 
ул. Сталинградская, 6 

34:35:030119:12132 50.0 - - - открытые 
площадки 
различного 
функционально
го назначения  

 

2 
4 в районе земельного 

участка, 
расположенного по 
адресу: 
ул. Сталинградская, 6 

34:35:030119:12153 30.0 - - - объекты 
торговли (под 
пункт проката 
веломобилей) 

5 в районе земельного 
участка, 
расположенного по 
адресу: 
ул. Сталинградская, 4 

34:35:030119:215 28.0 - - 28.0 объекты 
торговли (под 
размещение 
тира) 

6 ул. Сталинградская, 4 34:35:030119:226 1836.0 - 903.0 244.0 административ
ные и офисные 
здания 
(четырѐхэтаж 
ное кирпичное 
административ
ное здание с 
подвалом, 
пристройкой и 
тамбуром) 

7 ул. Сталинградская, 6 34:35:030119:93 10019.0 - 4630.0 1393.0 объекты 
культуры и 
искусства 

8 ул. Сталинградская, 8 34:35:030119:235 2953.0 - - 2507.0 под 
территорию 
комплекса 

9 в районе земельного 
участка, 
расположенного по 
адресу: 
ул. Сталинградская, 8 

34:35:030119:229 150.0 - - - объекты 
торговли (под 
лоток на 
летней 
площадке для 
торговли 
продовольст 
венными 
товарами в 
летний период; 
ледовый каток 
в зимний 
период) 

10 ул. Сталинградская, 6а 34:35:030119:135 2224.0 - - 232.0 объекты 
культуры и 
искусства (под 
нежилое 
здание) 

11 в районе ДК «Октябрь» 
по 
ул. Сталинградской, 6 б 

34:35:030119:194 300.0 - - - летняя 
площадка для 
торговли 
продовольст 
венными 
товарами 

12 относительно 
ул. Сталинградской, 8 

34:35:030119:180 21929.0 - - 1257.0 под 
благоустрой 
ство 
территории 

13 ул. Сталинградская, 4г 34:35:030119:220 1000.0 - - - административ
ные и офисные 
здания  
(строительство 
офисного 
здания) 

14 парковая зона за ДК 
«Октябрь» 

34:35:030119:141 199.0 - 150.0 - РП-25 
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2 
4 в районе земельного 

участка, 
расположенного по 
адресу: 
ул. Сталинградская, 6 

34:35:030119:12153 30.0 - - - объекты 
торговли (под 
пункт проката 
веломобилей) 

5 в районе земельного 
участка, 
расположенного по 
адресу: 
ул. Сталинградская, 4 

34:35:030119:215 28.0 - - 28.0 объекты 
торговли (под 
размещение 
тира) 

6 ул. Сталинградская, 4 34:35:030119:226 1836.0 - 903.0 244.0 административ
ные и офисные 
здания 
(четырѐхэтаж 
ное кирпичное 
административ
ное здание с 
подвалом, 
пристройкой и 
тамбуром) 

7 ул. Сталинградская, 6 34:35:030119:93 10019.0 - 4630.0 1393.0 объекты 
культуры и 
искусства 

8 ул. Сталинградская, 8 34:35:030119:235 2953.0 - - 2507.0 под 
территорию 
комплекса 

9 в районе земельного 
участка, 
расположенного по 
адресу: 
ул. Сталинградская, 8 

34:35:030119:229 150.0 - - - объекты 
торговли (под 
лоток на 
летней 
площадке для 
торговли 
продовольст 
венными 
товарами в 
летний период; 
ледовый каток 
в зимний 
период) 

10 ул. Сталинградская, 6а 34:35:030119:135 2224.0 - - 232.0 объекты 
культуры и 
искусства (под 
нежилое 
здание) 

11 в районе ДК «Октябрь» 
по 
ул. Сталинградской, 6 б 

34:35:030119:194 300.0 - - - летняя 
площадка для 
торговли 
продовольст 
венными 
товарами 

12 относительно 
ул. Сталинградской, 8 

34:35:030119:180 21929.0 - - 1257.0 под 
благоустрой 
ство 
территории 

13 ул. Сталинградская, 4г 34:35:030119:220 1000.0 - - - административ
ные и офисные 
здания  
(строительство 
офисного 
здания) 

14 парковая зона за ДК 
«Октябрь» 

34:35:030119:141 199.0 - 150.0 - РП-25 
 

 

3 
15 ул. Сталинградская, 4а 34:35:030119:22 111.0 - 75.0 30.0 гаражи (под 

гаражный бокс 
№ 1) 

16 ул. Сталинградская, 4а 34:35:030119:23 134.0 - - 134.0 земли под 
зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

17 ул. Сталинградская, 4а 34:35:030119:24 320.0 - 203.0 83.0 гаражи (под 
гаражные 
боксы №№ 2, 
3, 4) 

18 ул. Сталинградская, 2 34:35:030119:219 14000.0 - - - объекты 
оздоровитель 
ного и 
рекреацион 
ного 
назначения 
(под 
размещение 
зоны отдыха в 
районе 
земельного 
участка) 

19 ул. Сталинградская, 2 34:35:030119:137 1112.0 - 478.0 - объекты 
культуры и 
искусства (под 
здание 
картинной 
галереи) 

20 пр-кт им. Ленина, 90а 34:35:030119:42 80.0 - 41.0 - объекты 
торговли (под 
остановочный 
комплекс с 
торговым 
павильоном-
закусочной) 

21 ул. Сталинградская, 8 34:35:030119:12155 7964.0 - 5504.0 435.0 гостиница 

22 ул. Сталинградская, 8 34:35:030119:12156 2701.0 - 37.0 2109.0 гостиница 

23 ул. Сталинградская, 8 34:35:030119:12157 421.0 - - 55.0 гостиница 

24 по ул. Сталинградской 
в районе городского 
ЦПКиО 

34:35:030119:9303 60468.0 - - 3156.0 под древесно-
кустарниковую 
раститель 
ность, не 
входящую в 
лесной фонд (в 
том числе: 
лесопарками, 
парками, 
скверами, 
бульварами), 
под лесопарки, 
городские 
парки, скверы, 
бульвары, зоны 
озеленения 

25 пр-кт им. Ленина, 90и 34:35:030119:206 7690.0 - 193.0 - объекты 
физической 
культуры и 
спорта 
(автодром)  

 

4 
26 относительно 

пр-кт им. Ленина, 90г 
34:35:030119:187 3000.0 - - - под 

строительство 
культурно-
оздоровитель 
ного центра 

27 пр-кт им. Ленина 90 б 34:35:030119:60 156.0 - 137.3 - Канализацион 
ная насосная 
станция и 
водопроводные 
подкачиваю 
щие насосные 
станции 

28 пр-кт им. Ленина, 92в 34:35:030119:14 875.0 - 507.0 - объекты 
общественного 
питания 
(здание кафе) 

29 пр-кт им. Ленина, 92 б 34:35:030119:19 619.0 - 444.0 - объекты 
торговли (под 
трехэтажное 
торгово-
административ
ное здание) 

30 пр-кт им. Ленина, 92 34:35:030119:168 1557.0 - 147.0 - административ
но-управленче 
ские и 
общественные 
объекты (под 
здание 
агентства по 
перевозкам) 

31 пр-кт им. Ленина, 92г 34:35:030119:175 2207.0 - 33.0 - строительство 
АЗС 

32 пр-кт им. Ленина 34:35:030119:66 56.0 - 13.0 - объекты связи 
(под 
строительство 
антенно-
мачтового 
сооружения) 

33 пр-кт им. Ленина, 92ж 34:35:030119:67 825.0 - 278.0 - земли под 
зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

34 пр-кт им. Ленина, 92ж 34:35:030119:9305 268.0 - - - прочие земли 
(под 
подъездные 
пути) 

35 пр-кт им. Ленина, 90ж 34:35:030119:9917 760.0 - 423.0 - административ
но-управленчес 
кие объекты 
(строительство 
здания 
рекламного 
центра) 

36 в районе земельного 
участка, 
расположенного по 
адресу: 
пр-кт им. Ленина, 90ж 

34:35:030119:10195 500.0 - - 413.0 гаражи и 
автостоянки 
(под 
обустройство 
проезда и 
автопарковки) 

37 пр-кт им. Ленина, 92е 34:35:030119:12971 1500.0 - - - объекты 
автосервиса 
(строительство 
автосервиса) 

 

 

4 
26 относительно 

пр-кт им. Ленина, 90г 
34:35:030119:187 3000.0 - - - под 

строительство 
культурно-
оздоровитель 
ного центра 

27 пр-кт им. Ленина 90 б 34:35:030119:60 156.0 - 137.3 - Канализацион 
ная насосная 
станция и 
водопроводные 
подкачиваю 
щие насосные 
станции 

28 пр-кт им. Ленина, 92в 34:35:030119:14 875.0 - 507.0 - объекты 
общественного 
питания 
(здание кафе) 

29 пр-кт им. Ленина, 92 б 34:35:030119:19 619.0 - 444.0 - объекты 
торговли (под 
трехэтажное 
торгово-
административ
ное здание) 

30 пр-кт им. Ленина, 92 34:35:030119:168 1557.0 - 147.0 - административ
но-управленче 
ские и 
общественные 
объекты (под 
здание 
агентства по 
перевозкам) 

31 пр-кт им. Ленина, 92г 34:35:030119:175 2207.0 - 33.0 - строительство 
АЗС 

32 пр-кт им. Ленина 34:35:030119:66 56.0 - 13.0 - объекты связи 
(под 
строительство 
антенно-
мачтового 
сооружения) 

33 пр-кт им. Ленина, 92ж 34:35:030119:67 825.0 - 278.0 - земли под 
зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

34 пр-кт им. Ленина, 92ж 34:35:030119:9305 268.0 - - - прочие земли 
(под 
подъездные 
пути) 

35 пр-кт им. Ленина, 90ж 34:35:030119:9917 760.0 - 423.0 - административ
но-управленчес 
кие объекты 
(строительство 
здания 
рекламного 
центра) 

36 в районе земельного 
участка, 
расположенного по 
адресу: 
пр-кт им. Ленина, 90ж 

34:35:030119:10195 500.0 - - 413.0 гаражи и 
автостоянки 
(под 
обустройство 
проезда и 
автопарковки) 

37 пр-кт им. Ленина, 92е 34:35:030119:12971 1500.0 - - - объекты 
автосервиса 
(строительство 
автосервиса)  

 

5 
38 обл. Волгоградская, 

г. Волжский 
34:35:000000:66013 12.0 - - - размещение 

трубопроводов 
(под 
газораспредели
тельную сеть -
газопровод 
высокого, 
среднего и 
низкого 
давления от 
ГРС-7 и 
газораспредели
тельных 
пунктов на 
территории 
 г. Волжского, 
включая 20 
ГРП, 60 ШРП, 
3ПГБ) 

39 обл. Волгоградская, 
г. Волжский, кв-л 39 

34:35:030119:158 76.0 - - - насосная 
станция 

40 обл. Волгоградская, 
 г. Волжский 

34:35:030119:12041 24.0 - - - под 
газораспредели
тельную сеть  
– газопровод 
высокого, 
среднего и 
низкого 
давления от 
ГРС-7 и 
газораспредели
тельных 
пунктов на 
территории 
 г. Волжского, 
включая  
20 ГРП,  
60 ШРП, 3ПГБ 

41 пр-кт им. Ленина, 92в 34:35:030119:10108 750.0 - - - под объектами 
торговли (под 
реконструкцию 
здания кафе) 

 Образуемые земельные участки 
42 пр-кт им. Ленина, 90 - - 5480.0 - - развлечения 

(размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначен 
ных для 
размещения: 
дискотек и 
танцевальных 
площадок, 
ночных клубов, 
аквапарков, 
боулинга, 
аттракционов) 

43 обл. Волгоградская, 
г. Волжский 

- - 44480.0 - - территория 
общего 
пользования  

 

6 
44 обл. Волгоградская, 

г. Волжский 
- - 192.0 - - для 

размещения 
объектов 
инженерной 
инфраструк 
туры (опор 
электроснабже
ния) 

 Изменяемые земельные участки 

45 пр-кт им. Ленина, 90 34:35:030119:9421 406313.0 400789.0 141.0 1707.0 городской парк 
 Земельные участки  на основании утвержденной схемы расположения 

46 ул. Сталинградская, 8 - 9478.0 - - 5141.0 общее 
пользование 
территории 
(под городской 
парк культуры 
и отдыха) 

 
*Площадь земельных участков в устанавливаемых проектом границах дана 

ориентировочно и подлежит корректировке после выполнения межевых планов. 
 
 
 
 
 
Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                                                                       В.А. Сухоруков 

*Площадь земельных участков в устанавливаемых проектом границах дана ориентировочно и подлежит 
корректировке после выполнения межевых планов.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

В.А. Сухоруков
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от 13.05.2016 № 2690

Будьте бдительны!
Уважаемые волжане! 

Внимательно изучите настоящую памятку 
и позаботьтесь о том, чтобы ее знали 

все члены вашей семьи.
При угрозе или при совершении террористического акта, необходи-

мо срочно сообщить по телефонам: 02, 112, 41-18-01, 34-26-66.
Правила поведения  при обнаружении взрывоопасного предмета:
Если вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот 

факт без внимания!
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: 

наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на 
лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, порт-
фель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у две-
рей квартиры.

При входе в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних 
людей и незнакомые предметы.

Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на 
первых этажах зданий, около мусоропроводов, под лестницами.

Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое уст-
ройство, гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, 
немедленно сообщите о находке в полицию, не позволяйте случай-
ным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его,  
постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от 
опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте на-
ходку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дож-
дитесь прибытия оперативно-следственной группы, не забывайте, что 
вы являетесь основным очевидцем.

Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поез-
де), обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки 
и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самоде-
льные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, 
опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить при-
надлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, 
машинисту поезда, любому работнику полиции. Не открывайте их, не 
трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности.

Внимание! 
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только 
специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

Уважаемые волжане!
Правила поведения населения при обнаружении 

подозрительных предметов.

Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот 
факт без внимания!

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: 
наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на 
лестнице, в квартире; натянутая проволока, шнур; провода или изоли-
рующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, 

коробка, какой-либо 
предмет, обнаружен-
ный в машине, у две-
рей квартиры.

Заходя в подъезд 
дома, обращайте вни-
мание на посторонних 
людей и незнакомые 
предметы. Как прави-
ло, взрывное устройс-
тво закладывается в 
подвалах, на первых 
этажах зданий, около 
мусоропроводов, под 
лестницами.

Заметив взрывоо-
пасный предмет (са-

модельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не 
подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, 
не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и 
обезвреживать его,  постарайтесь сделать так, что бы люди отошли 
как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и 
не передвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, 
обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, 
не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. Исключите ис-
пользование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывание 
устройств.

Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поез-
де), обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки 
и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самоде-
льные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, 
опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить при-
надлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, 
машинисту поезда, любому работнику милиции. Не открывайте их, не 
трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности.

Самодельными взрывными устройствами могут быть
· Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвес-

тные жильцам, работникам (бесхозные).
· Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, 

оставленные в местах скопления людей либо возле жилых помеще-
ний.

· Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, тор-
чащей проволоки, изоленты.

· Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
· Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
· Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
· Необычное размещение обнаруженного предмета.
· Специфические, не свойственные окружающей местности, запа-

хи.
Населению категорически запрещается:

· пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте 
работы, брать в руки, сдвигать с места, поднимать переносить класть 
в карманы, портфели, сумки и т. п.;

· ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по 
корпусу и взрывателю;

· помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
· собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
· закапывать в землю или бросать в водоем;
· наступать или наезжать на боеприпасы;
· обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или 

провода, предпринимать попытки их обезвредить.
Обращаем внимание, что  обезвреживание 

взрывоопасных предметов на месте их обнаружения 
производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

Родителям необходимо провести разъяснительную работу с де-
тьми, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность для жизни.

Обращаем внимание, что при нахождении подозрительных нахо-
док и предметов, не надо предпринимать самостоятельных действий. 
Эти предметы могут оказаться взрывными устройствами, что в свою 
очередь может привести к их взрыву, многочисленным жертвам, раз-
рушениям.

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботить-
ся о том, чтобы ее знали все члены вашей семьи. Из нее Вы узнаете, 
как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих род-
ных, близких и друзей в случае угрозы или осуществления террорис-
тического акта.

При угрозе или при совершении террористического 
акта, необходимо срочно сообщить по телефонам: 

02, 41-18-01, 34-26-66.


