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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.01.2017                               № 27-р

О назначении уполномоченного должностного лица, ответственного 
за реализацию распоряжения Губернатора Волгоградской области от 
14.11.2016 № 350-р «О мерах, направленных на достижение показателя 
«Доля граждан, использующих механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме»на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления», распоряжением Губернатора Волго-
градской области от 14.11.2016 № 350-р «О мерах, направленных на достижение показателя «Доля граждан, 
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме», Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области:

1.  Назначить начальника управления информационной политики и массовых коммуникаций О.С. Хуш-
матову уполномоченным должностным лицом, ответственным за реализацию распоряжения Губернатора 
Волгоградской области от 14.11.2016 № 350-р «О мерах, направленных на достижение показателя «Доля 
граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме» на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.  Руководителям структурных подразделений, подведомственных учреждений и предприятий админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области в трехдневный срок с момента принятия 
распоряжения назначить сотрудника, осуществляющего прием граждан в целях предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг (имеющего квалифицированную электронную подпись), ответственного за 
работу в веб-приложении «Центр обслуживания» единой системы идентификации и аутентификации (далее 
ЕСИА).

3. Руководителям структурных подразделений, подведомственных учреждений и предприятий админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области обеспечить доступ работников, осущест-
вляющих прием граждан в целях предоставления государственных и муниципальных услуг, к веб-приложе-
нию «Центр обслуживания».

4. Подведомственным учреждениям и предприятиям администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области разместить на своих веб-сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информационные материалы по популяризации механизмов предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, используя данные с портала Комитета информационных техно-
логий Волгоградской области (http://www.volganet.ru/tutorials/rpgu/).

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать в 
официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 31.01.2017       № 394

Об установлении платы родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, осуществляющих образовательную 
деятельность 

В целях упорядочения платы родителей (законных представителей) за содержание (присмотр и уход) 
детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и в муниципальных образовательных 
учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.12.2016 
№ 9118 «Об утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, осуществляющих образовательную деятельность», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях в размере:

- 18,72 рубля в день на одного ребенка с кратковременным пребыванием (пять часов в день, 94,2 % от 
суммы расходов за присмотр и уход за ребенком);

- 92,28 рубля в день на одного ребенка в возрасте до 3 лет с пребыванием 12 часов (95,5 % от суммы 
расходов за присмотр и уход за ребенком);

- 98,70 рубля в день на одного ребенка в возрасте от 3 до 7 лет с пребыванием детей 12 часов (94,1 % от 
суммы расходов за присмотр и уход за ребенком)

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление на офици-
альном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 20.03.2014 № 1820 «Об установлении платы родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и в муниципальных образовательных учрежде-

ниях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, осуществляющих образовательную деятель-
ность». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Исполняющий обязанности  главы администрации           
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 46-р                                                 от  23.12.2016 г.

Об утверждении программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Сектору транспортного обслуживания населения (М.А. Родина) обеспечить опубликование настоящего 
постановления  в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета
И.В. Дунаев

Приложение 
к распоряжению председателя  
комитета благоустройства  
и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

от 23.12.2017 № 46-р 
 

ПРОГРАММА 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2016-2025 годы 
 

1. Паспорт программы 
 
Наименование Программы Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2016-2025 годы 

Основание для разработки 
Программы 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
– Федеральный закон от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;  
– Постановление правительства Российской Федерации от 
25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов» 

Разработчик Программы Комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области 

Цели Программы Развитие транспортной инфраструктуры городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 
повышением уровня ее безопасности и повышением 
мобильности населения 

Задачи Программы - обеспечение безопасности, качества и эффективности 
транспортного обслуживания населения, создание 
приоритетных условий для обеспечения безопасности 
жизни и здоровья участников дорожного движения по 
отношению к экономическим результатам хозяйственной 
деятельности; 
- создание условий для управления транспортным 
спросом; 
- создание приоритетных условий движения 
транспортных средств общего пользования по отношению 
к иным транспортным средствам; 
- создание условий для пешеходного и велосипедного 
передвижения населения;  
- обеспечение эффективного функционирования 
действующей транспортной инфраструктуры;  
- обеспечение доступности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных услуг для населения; 
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- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии 
с потребностями населения в передвижении; 
- развитие транспортной инфраструктуры, 
сбалансированное с градостроительной деятельностью 

Целевые показатели 
(индикаторы) развития 
транспортной 
инфраструктуры 

- количество мостов и путепроводов, находящихся на 
содержании, 
- количество установленных дорожных знаков, 
- восстановление асфальтобетонного покрытия, 
- количество обслуживаемых светофорных объектов, 
- устройство пешеходных ограждений, 
- доля протяженности автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям, 
- количество дорожно-транспортных происшествий, 
- установка/модернизация светофорных объектов, 
- устройство «островков безопасности». 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

Срок реализации Программы – 2017 - 2025 гг. 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

2016 год – 703 255 905,51 руб, в том числе областной 
бюджет – 194 764 230 руб, 
2017 год – 487 200 000 руб, 
2018 год – 493 700 000 руб, 
2019 год – 493 700 000 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

- повышение уровня защищенности участников 
дорожного движения на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
- повышение мобильности населения на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 
 

Ответственный 
исполнитель программы 

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

 
 
 
 
 
 

  

 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры 

2.1. Анализ положения городского округа – город Волжский в структуре пространственной организации 
Волгоградской области

Волжский — второй по численности населения город Волгоградской области. В июле 2014 году ему испол-
нилось 60 лет. Численность населения города на начало 2016 года составила 325 895 человек и уменьши-
лась по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 0,2 % или 707 человек.

Город площадью 14,5 тыс. га расположен на левом берегу реки Ахтуба в 28,7 километрах от областного 
центра — г. Волгограда. Особенность планировки города Волжского – прямоугольная, вытянутая вдоль реки 
Ахтуба.

Имеет выгодное географическое положение — находится на пересечении международных транспортных 
потоков в направлениях «Север — Юг» и «Запад — Восток». Здесь сходятся водные, железнодорожные и 
автомобильные транспортные магистрали. 

2.2. Социально-экономическая характеристика городского округа - город Волжский Волгоградской облас-
ти, характеристика градостроительной деятельности на территории городского округа

В городе — 40 крупных предприятий металлургической, машиностроительной, химической и энергетичес-
кой отраслей. Многие из них поставляют продукцию на экспорт. На долю промышленности приходится около 
90 % объёмов всего производства. На крупных и средних предприятиях работают около 74-х тыс. человек.

Город располагает разносторонней образовательной сетью. В нём действуют 111 образовательных уч-
реждений общего, дошкольного и дополнительного образования, 10 высших учебных заведений, шесть про-
фессиональных технических училищ, четыре средних специальных учебных заведения.

Промышленный комплекс городского округа — город Волжский Волгоградской области является ведущим 
сектором экономики города и области, занимает более 90 % в общем объёме продукции крупных и средних 
предприятий города. Около 85 % в сформировавшейся структуре промышленности занимают обрабатываю-
щие производства, среди которых доминируют три отрасли — металлообработка, производство резиновых 
и пластмассовых изделий, химическое производство. Ситуация по данным видам экономической деятель-
ности оказывает непосредственное влияние не только на показатели развития промышленного сектора, но 
и на экономику города в целом.

Ведущими промышленными предприятиями остаются: АО «Волжский трубный завод» (АО «ВТЗ»), ОАО 
«Волжский Оргсинтез», ОАО «Волжский абразивный завод», ЗАО «Трубный завод «Профиль-Акрас» им. 
Макарова В.В.», АО «Волжский завод асбестовых технических изделий» (АО «ВАТИ»), АО «Волтайр-Пром», 
ОАО «ЕПК Волжский», ЗАО «Газпром химволокно», филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС», филиал АО 
«САН ИнБев» в г.Волжский и др. 

АО «ВТЗ», филиал АО «САН ИнБев» в г.Волжский, филиал ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС» и ОАО 
«Волжский Оргсинтез» возглавляют перечень 10 крупнейших налогоплательщиков Волгоградской области.

В рамках программы импортозамещения ряд организаций городского округа вошли в перечень предпри-
ятий-производителей импортозамещающей продукции, наиболее крупными среди которых стали АО «ВТЗ», 
АО «Волтайр-Пром», ООО «ВОЛГАБАС», АО «ВАТИ», АО «Завод «Метеор», ЗАО «Газпром химволокно», 
ООО «ПК «ДИА» и другие.

Объем отгруженной промышленной продукции в действующих ценах за 2015 год увеличился по сравне-
нию с 2014 годом на 26,1 % и составил 165,7 млрд рублей. Рост объемов отгруженной продукции в промыш-
ленной отрасли отмечен на предприятиях обрабатывающей промышленности – на 33,3 %.

На рост объема отгруженной продукции в стоимостном выражении повлияло увеличение производства, 
прежде всего, в металлургии (АО «ВТЗ» – рост на 41,2 %, ЗАО «Трубный завод «Профиль - Акрас» – рост на 
12,0 %), производстве резиновых изделий и неметаллических минеральных продуктов (АО «Волтайр-Пром» 
– на 36,6 % и ОАО «Волжский абразивный завод» – на 30,1 %) и пищевой отрасли (филиал АО «САН ИнБев» 
– на 67,1 % и АО «Молсыркомбинат-Волжский» – на 19,6 %), связанное с повышением спроса на внутрен-
нем и внешнем рынках, а также ростом индексов цен производителей по отдельным видам экономической 
деятельности.

В структуре промышленного производства Волжского за 2015 год наибольший удельный вес занимали 
обрабатывающие производства – 86,4 %. На производство электроэнергии, газа, пара и горячей воды при-
ходилось 13,6 %. Данная тенденция остается и в 2016 году.

По предварительной оценке индекс промышленного производства в 2016 году составит 101,2 % и увели-
чится на 0,1 процентных пункта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По оценке 2016 года объем отгрузки составит 162,8 млрд руб. и снизится к уровню 2015 года на 1,8 %. 
В 2016 году рост показателей производства ожидается в следующих отраслях экономики:
- в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 106,04 %, за счет увеличения выпуска шин в АО 

«Волтайр-Пром» (на 4,4 %), регенерата и резиновой крошки в ЗАО «ВРШРЗ» (на 27,8 %), а также изделий 
РТИ в АО «Волжскрезинотехника» и ООО «Волгопромтранс» (на 2,5 и 7,2 % соответственно); 

 - в производстве транспортных средств – 146,9 %, за счет увеличения выпуска автобусов на ООО «ВОЛ-
ГАБАС» на 64,9 %;

- в производстве электрооборудования – 106,1 %, за счет роста продукции ОАО «ЭВТ» на 45,5 %.
Увеличение в 1,8 раза объемов производства прогнозирует ОАО «Газпром химволокно», что связано с 

введением новых видов продукции.
Снижение индекса промышленного производства в 2016 году ожидается на предприятиях по производс-

тву подшипников (ОАО «ЕПК Волжский» на 3,8 %, филиал в г. Волжском «ЕПК Самара» на 60,7 %) и на 
предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – на 3,2 %.

На ОАО «Волжский Оргсинтез» ожидается снижение выпуска продукции на 5,3 %, в прогнозном периоде 
ожидается неравномерный темп выпуска продукции, что связано с нестабильной ситуацией на внутреннем 
рынке страны, а также реализацией инвестиционного проекта по производству карбамата МН на сушилке 
GLATT. 

Выпуск металлических труб на АО «ВТЗ» снизится на 1,3 %. На период до 2018 года на предприятии ожи-
дается постепенное восстановление производства с темпом роста 1 %.

Несмотря на снижение выпуска в ОАО «Волжский абразивный завод» карбида кремния на 10,3 %, в целом 
на предприятии ожидается рост объемов отгруженной продукции в пределах 13,2 %.

На период 2017-2019 гг. индекс промышленного производства прогнозируется в пределах 101,9-102,7 %.
Отгрузка промышленной продукции в 2019 году прогнозируется в объеме 187,8 млрд руб., что к уровню 

2015 года составит 106,5 % (в сопоставимых ценах).
Среди торговых объектов наиболее крупными являются магазины «Магнит», «Лента», «Леруа Мерлен», 

«Оби», «Метро».
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской 

области в январе-сентябре 2016 года социально-экономическое развитие городского округа – город Волж-

ский характеризовалось следующими показателями.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными сила-

ми за 9 месяцев 2016 года составил 125,5 млрд рублей или 94,6 % к аналогичному уровню 2015 года.
По виду деятельности «Строительство» выполненный объем работ составил 1,3 млрд рублей или 68,3 % в 

сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года.
Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых площадей в январе-сентябре 2016 года по сравнению 

с аналогичным периодом 2015 года уменьшилась на 25,0 % и составила 53,31 тыс. кв. м.
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям города за январь-июнь 2016 года 

составили 7,4 млрд рублей и возросли по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 16,5 %.
Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2016 года по крупным и средним предприятиям города составил 

15,8 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 2,6 % меньше, чем за 9 месяцев 2015 г.
Объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям города за период январь-сентябрь 

текущего года составил 3,5 млрд рублей или 111,5 % к январю-сентябрю 2015 года.
Среднемесячная заработная плата, начисленная за январь-август 2016 года, составила 29 010 рублей и 

выросла на 9,7 % к соответствующему периоду 2015 года.
По данным ГКУ Волгоградской области «Центр занятости населения г. Волжского» по итогам 9 месяцев 

2016 года динамика численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных, по отношению к 
9 месяцам 2015 года имеет тенденцию к снижению (74,85 %). По состоянию на 01.10.2016 – численность 
зарегистрированных безработных составила 2 057 человек, на 01.10.2015 – 2 748 человек. За январь-сен-
тябрь 2016 года на 3,32 % возросла доля трудоустроенных граждан из числа обратившихся за содействием 
в трудоустройстве.

Среднегодовая численность занятых в экономике составляет 111,4 тыс. человек. Общее число занятых 
на промышленных организациях составляет 49 % от числа работающих на крупных и средних предприятиях 
города.

Численность работающих в промышленных организациях имеет тенденцию к снижению. Так, по данным 
Волгоградстата, за семь месяцев 2016 года численность работающих на крупных и средних промышленных 
предприятиях снизилась на 4,3 % и составила 29,8 тыс. человек против 31,2 тыс. человек за аналогичный 
период прошлого года. Снижение численности произошло на предприятиях по производству резиновых и 
пластмассовых изделий (на 4,4 %), в производстве машин и оборудования (на 4,4 %), электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования (на 7,4 %), транспортных средств и оборудования (на 15,1 %), в 
целлюлозно-бумажном производстве (на 7,7 %), в производстве прочих неметаллических и минеральных 
материалов и металлургической промышленности (на 8,2 % и 5,6 % соответственно), в производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и воды (на 13,6 %). 

Среднемесячная заработная плата в промышленности за семь месяцев 2016 года выросла на 10,3 % к 
аналогичному периоду 2015 года и составила 35,3 тыс. рублей, что превышает показатель среднемесячной 
заработной платы по Волгоградской области (32,0 тыс. рублей) на 3,3 тыс. рублей или 10,3 %. Текущий 
уровень среднемесячной заработной платы сохраниться до конца года. По оценке в 2017 году заработная 
плата в промышленности составит 37,3 тыс. рублей, в 2018 году – 39,6 тыс. рублей, в 2019 году – 41,9 тыс. 
рублей.

Фонд заработной платы в промышленности увеличился на 5,5 % за семь месяцев 2016 года к уровню 
аналогичного периода 2015 года или 7,4 млрд рублей против 6,98 млрд рублей за аналогичный период 2015 
года. До конца 2016 года фонд заработной платы в промышленности прогнозируется на уровне 12,4 млрд 
рублей, на 2017 год – в размере 12,9 млрд рублей, на 2018 год – 13,4 млрд рублей, на 2019 год – 14,0 млрд 
рублей.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам 
транспорта

Внешние транспортные связи осуществляются железнодорожным, автобусным и личным автомобильным 
транспортом. Система общественного транспорта городского округа - город Волжский состоит из автобусно-
го и трамвайного транспорта. Всего насчитывается 55 маршрутов городского направления и 47 - пригородно-
го направления. Протяжённость УДС 97,114 км, длина маршрутов составляет 885,581км. 8 трамвайных мар-
шрутов, протяжённость составляет 68 км. Обслуживание осуществляется муниципальным (МУП «Волжская 
автоколонна 1732»: автобус и трамвай) и коммерческими перевозчиками (автобусы малой вместимости) 

Особенности ГПОТ городского округа - город Волжский
- значительный объём перевозок пассажиров, связанный с подвозом жителей спальных районов к местам 

учёбы различного направления; к различным учреждениям, расположенным внутри селитебной зоны; к рын-
кам и торговым центрам; к местам отдыха и т.д. Перевозка пассажиров осуществляется на основных мар-
шрутах муниципальными автобусами особо большой и большой вместимости, а также на вспомогательных 
маршрутах автобусами малой вместимости ГАЗель вместимостью 13-15 мест;

- увеличение количества коммерческих автобусных маршрутов, использующих парк автобусов малой 
вместимости ГАЗель до 596 ед. привел к оттоку на него пассажиров с муниципальных маршрутов. Это при-
вело к убыточности муниципальных перевозок и вытеснению с рынка муниципальных перевозчиков (МУП 
«Волжская автоколонна № 1732»), ухудшению экологии, перегрузке улично-дорожной сети, существенному 
снижению безопасности перевозок пассажиров;

- старение основных фондов, изношенность подвижного состава городского пассажирского транспорта; 
несоответствие подвижного состава требованиям экологического стандарта ЕВРО-5;

- к промышленным предприятиям города, расположенным вне города подвоз жителей осуществляется 
специальными рабочими автобусами № 7, № 11, № 21, а также автобусами, арендуемыми предприятиями в 
МУП «Волжская автоколонна № 1732». Также перевозка работников предприятий осуществляется собствен-
ным транспортом предприятий.

- трамвайный транспорт перевозит жителей города от ЖДВ (старой части города), Рабочего Посёлка 
(средней части города), от улицы Оломоуцкой (новой части города) в промышленную зону;

- в настоящее время из-за строительства новых микрорайонов (38 мкр, 42 мкр) в южной части города 
жители города не могут воспользоваться услугами трамваев для поездки на работу в промзону, поэтому 
пользуются услугами маршрутов № 118, № 118а, № 218, идущими с посёлка Средняя Ахтуба.

- снижение объёма перевозок городским электрическим транспортом за счёт перераспределения пас-
сажиров на автобусы ГАЗель маршрутов № 118, № 118а, № 218 пригородного направления, подвозящих 
пассажиров из Средней Ахтубы в промышленную зону практически пересекая половину территории города 
от 38 микрорайона через улицу Дружбу, Оломоуцкую, Мира, Химиков, Автодорогу № 6.Они перевозят в 
основном городских пассажиров.

В городе есть крупный речной порт с двумя причалами: пассажирским и грузовым. Волга даёт выход в 
Каспийское море и возможность связи с Северокавказским регионом России, с Азербайджаном, Туркмени-
ей, Ираном. Станция Волжский Волгоградского региона Приволжской железной дороги — железнодорожный 
узел на левом берегу Волги, который соединяет Волгоград и Астрахань, осуществляя перевозку грузов и 
пассажиров. Действует сообщение с речным портом Волжский: объём погрузки и перевалки местного груза 
с речного на железнодорожный транспорт в 2008 году превышает число 200 вагонов в сутки. В Волжском 
расположен пост Волгоградской таможни для контроля международных перевозок.

2.4. Характеристика сети дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области, параметры 
дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Протяженность дорог города составляет 579,3 км, общая площадь проезжей части – 4 578,3 тыс. кв. м, 
площадь тротуаров составляет 635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой канализации – 71,69 км, коли-
чество смотровых и дождеприемных колодцев – 2 793 ед.

На территории города находится 5 мостов и 2 путепровода.
За 9 месяцев 2016 года произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования площадью 184,3 

тыс. кв. м. 
В 2016 году завершены в полном объеме дорожно-ремонтные работы по ул. Исторической, ул. Шоссейной, 

ул. Гидростроевской, ул. Машиностроителей, ул. Пушкина, ул. Набережной, пр. Ленина, внутриквартального 
проезда по ул. Оломоуцкой и обводной магистрали от знака «Волжский» до Автодороги № 5 общей площа-
дью 259,4 тыс. кв. м. До конца года планируется завершить дорожно-ремонтные работы внутриквартальных 
проездов общей площадью 12,0 тыс. кв. м.

Своевременное выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования, предупреждение и уст-
ранение деформаций в дорожных одеждах, усиление дорожных конструкций существующих автодорог явля-
ются основными направлениями деятельности отрасли в прогнозируемом периоде.

В 2017 году и в дальнейшем периоде 2018-2019 гг. планируется продолжить работы по ремонту автомо-
бильных дорог большими участками – «картами», как более эффективным ремонтом дорог и применение 
струйно-инъекционного метода. В 2017 году планируется отремонтировать ул. Пушкина (от ул. Химиков до 
ул. Пионерской), ул. Пушкина-2 (от кольца ВПЗ до ул. Александрова), ул. Александрова (от пр. Ленина до ул. 
Пушкина-2), ул. Дружбы (от ул. Оломоуцкой до ул. 87 Гвардейская), ул. Кирова, ул. 19 Партсъезда, ул. Тверс-
кую в п. Металлург-1 и внутриквартальные проезды общей площадью 237,41 тыс. кв. м, в 2018 году прогноз 
ремонта составит – 189,33 тыс. кв. м, в 2019 году – 200,18 тыс. кв. м.

В 2016 году разработана и утверждена трехлетняя программа ремонта подъездных автомобильных дорог 
к детским и юношеским учебно-воспитательным учреждениям (школам). Всего по программе в ближайшие 
годы определено 67 учреждений с общей площадью ремонта подъездных путей 11,1 тыс. кв. м. В 2017 году 
площадь ремонта составит 1,9 тыс. кв. м, в 2018 году – 2,4 тыс. кв. м, в 2019 году – 4,0 тыс. кв. м.

Разработана программа на 2017-2018 гг. по реконструкции, ремонту и строительству новых остановочных 
пунктов. За данный период планируется привести в соответствие 76 остановочных пунктов.

В соответствии с п. 4б Поручения Президента РФ от 11.04.2016 № ПР-637 (по результатам заседания 
Президиума Госсовета РФ по безопасности дорожного движения от 14.03.2016) и в целях решения вопросов 
по снижению показателя социального риска, то есть смертности от дорожно-транспортных происшествий, по 
обеспечению безопасности дорожного движения, по комплексному развитию транспортной инфраструктуры 
в 2017 году планируется разработка комплексной схемы организации дорожного движения.

Состояние улично-дорожной сети соответствует требованиям нормативных правовых актов, действующих 
в области обеспечения безопасности дорожного движения. Ежегодный износ автомобильных дорог состав-
ляет – 20 – 25 %.

Все автомобильные дороги и проезды на дворовые территории многоквартирных домов освещены, еже-
годно проводится текущий ремонт покрытия автомобильных дорог.
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Проводятся мероприятия по обеспечению доступности улично-дорожной сети (тротуаров, пешеходных пе-
реходов) при их реконструкции, капитальном ремонте для маломобильных групп населения.

В 2017 году планируется каждой улице и дороге городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти присвоить соответствующую категорию. 

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в городском округе, обеспе-
ченность парковками (парковочными местами)

На 31.12.2015 в городе зарегистрировано 131 127 автотранспортных средств. Анализ парка транспортных 
средств индивидуального транспорта отсутствует.

В городе на сегодня имеются ГСК на 45235 м/мест общей площадью около 113 га, также открытые стоянки 
для временного хранения автотранспорта на 3637 м/мест на площадью 90938 кв. м. 

Нормативный расчет территории по стоянкам составит 20 - 25 кв.м. на 1 место. Исходя из потребности 26 
250 м/мест (25 % от общего количества автомобилей) необходимая площадь требуется 52.5 – 65.6 га. 

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропото-
ка 

Городской транспорт представлен автобусными маршрутами, трамвайной системой, маршрутными так-
си и линией пригородного электропоезда. Перевозка пассажиров на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляются МУП «Волжская автоколонна № 1732», а также частными 
перевозчиками (маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам). 

В 2016 году объем перевозки пассажиров муниципальным общественным транспортом по оценке составит 
12,8 млн человек, в том числе: 

– на автобусных маршрутах – 9,0 млн человек;
– на городском электрическом транспорте – 3,8 млн человек;
– на паромной переправе – 24,8 тыс. человек. 
В 2017 году прогнозируется снижение количества перевозимых пассажиров до 12,3 млн человек, в том 

числе на автобусных маршрутах – 8,6 млн человек, на городском электрическом транспорте – 3,7 млн человек 
и на паромной переправе – 24,8 тыс. человек.

В целях развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области на 2016 
– 2020 годы постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
05.10.2016 № 6251 утвержден документ планирования регулярных перевозок.

Согласно документу планирования предусмотрено:
– строительство новых остановочных пунктов в 2017 году в количестве 14 остановок, в 2018 году – 6 ос-

тановок;
– реконструкция в 2017 году 2 остановочных пунктов;
– в 2018 году изменение класса и экологических характеристик транспортных средств, используемых на 

муниципальных маршрутах;
– к августу 2018 года изменение включенных в состав муниципального маршрута регулярных перевозок 

остановочных пунктов, а также улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспор-
тных средств между остановочными пунктами по 9 маршрутам;

– до мая 2017 года отмена 10 муниципальных маршрутов по нерегулируемым тарифам.
Перспективами развития автомобильного пассажирского и электрического транспорта на 2017 год и в 

дальнейшем периоде 2018 и 2019 годов являются: 
– развитие перевозок подвижным составом, работающим на компримированном природном газе;
– проработка вопроса внедрения электронной магнитной карты для оплаты проезда в автобусах предпри-

ятия;
– привлечение инвестиций и создание новой транспортной схемы движения общественного транспорта;
– во II полугодии 2017 года предполагается приобретение 50 новых низкопольных автобусов на КПГ;
– для обеспечения безопасности и бесперебойности перевозок городским электрическим транспортом 

планируется в 2017 году произвести капитальный ремонт аварийных трамвайных переездов.
Для ежегодного своевременного и качественного выполнения работ (по уборке мусора, покосу травы, по-

ливу зеленых насаждений, очистке в зимнее время от снега и наледи пешеходных зон, уходу за зелеными 
насаждениями и т.п.) в 2017 году планируется приобретение специализированной дорожной и коммунальной 
техники в количестве 18 единиц, в 2018 году – 5 единиц для МБУ «Комбинат благоустройства».

Трамвайные линии имеют важное значение для городского округа – город Волжский,, так как соединя-
ют жилые районы города с промышленной зоной, куда ежедневно на работу отправляются тысячи волжан. 
Начальные остановочные пункты расположены в новой части города: с остановочного пункта «ул. В. Воен. 
Флотилии» выходит 5 городских маршрутов, с остановочного пункта «37 микрорайон» 12 городских и 3 при-
городных маршрута, с остановочного пункта «32 микрорайон» 6 городских и 3 пригородных маршрута, с 
остановочного пункта «27 микрорайон» - 10 городских и 1 пригородный маршрут. С остановочных пунктов 
маршруты выходят на улицу Пушкина, Дружбы, Карбышева и затем на улицу Мира, где на участке между 
улицами Оломоуцкой и Александрова проходят 23 городских и 14 пригородных маршрута. Затем маршруты 
распределяются на улицы Александрова (2/4), Пионерскую (2/0), Бульвар Профсоюзов, улицы Химиков-Эн-
гельса. С бульвара Профсоюзов маршруты распределяются на улицу Машиностроителей-Энгельса (1 м-т), 
на улицу Карбышева, на ЖДВ и проспект Ленина. С улицы Дружбы маршруты также выходят на бульвар 
Профсоюзов. На остановочном пункте «Площадь Ленина» сосредотачивается 26 городских и 27 пригородных 
маршрута. 19 городских маршрутов и 21 пригородный маршрут на площади Свердлова распределяются на 
ЖДВ и улицу Карла Маркса. В сторону площади Строителей уходят маршруты к Гипермаркету Магнит, о. 
Зелёный, на ЛПК, СНТ «Цветущий сад», дачи «ДОК» и в Волгоград (15/4),  пос. Краснооктябрьский.

Количество перевезенных пассажиров представлено в таблице 1.

– до мая 2017 года отмена 10 муниципальных маршрутов по нерегулируемым 
тарифам. 

Перспективами развития автомобильного пассажирского и электрического 
транспорта на 2017 год и в дальнейшем периоде 2018 и 2019 годов являются:  

– развитие перевозок  подвижным составом, работающим на компримированном 
природном газе; 

– проработка вопроса внедрения электронной магнитной карты для оплаты проезда в 
автобусах предприятия; 

– привлечение инвестиций и создание новой транспортной схемы движения 
общественного транспорта; 

– во II полугодии 2017 года предполагается приобретение 50 новых низкопольных 
автобусов на КПГ; 

– для обеспечения безопасности и бесперебойности перевозок городским 
электрическим транспортом планируется в 2017 году произвести капитальный ремонт 
аварийных трамвайных переездов. 

Для ежегодного своевременного и качественного выполнения работ (по уборке 
мусора, покосу травы, поливу зеленых насаждений, очистке в зимнее время от снега и 
наледи пешеходных зон, уходу за зелеными насаждениями и т.п.) в 2017 году планируется 
приобретение специализированной дорожной и коммунальной техники в количестве 18 
единиц, в 2018 году – 5 единиц для МБУ «Комбинат благоустройства». 

Трамвайные линии имеют важное значение для городского округа – город 
Волжский,, так как соединяют жилые районы города с промышленной зоной, куда 
ежедневно на работу отправляются тысячи волжан. Начальные остановочные пункты 
расположены в новой части города: с остановочного пункта «ул. В. Воен. Флотилии» 
выходит 5 городских маршрутов, с остановочного пункта «37 микрорайон» 12 городских 
и 3 пригородных маршрута, с  остановочного пункта  «32 микрорайон» 6 городских и                          
3 пригородных маршрута, с  остановочного пункта  «27 микрорайон» - 10 городских и 1 
пригородный маршрут. С остановочных пунктов маршруты выходят на улицу Пушкина, 
Дружбы, Карбышева и затем на улицу Мира, где на участке между улицами Оломоуцкой 
и Александрова  проходят 23 городских и 14 пригородных маршрута. Затем маршруты 
распределяются на улицы Александрова  (2/4), Пионерскую (2/0), Бульвар Профсоюзов, 
улицы Химиков-Энгельса. С бульвара Профсоюзов маршруты распределяются на улицу 
Машиностроителей-Энгельса (1 м-т), на улицу Карбышева, на ЖДВ и проспект Ленина. С 
улицы Дружбы маршруты также выходят на бульвар Профсоюзов. На остановочном 
пункте  «Площадь Ленина» сосредотачивается 26 городских и 27 пригородных маршрута. 
19 городских маршрутов и 21 пригородный маршрут на площади Свердлова 
распределяются на ЖДВ и улицу Карла Маркса. В сторону площади Строителей уходят 
маршруты к Гипермаркету Магнит, о. Зелѐный, на ЛПК, СНТ «Цветущий сад», дачи 
«ДОК» и в Волгоград (15/4),   пос. Краснооктябрьский. 

Количество перевезенных пассажиров представлено в таблице 1. 
 
Таблица 1 

Номер маршрута Тип подвижного 
состава 

Количество 
перевезенных 
пассажиров 

1 Автобус 843858 
3 Автобус 1514604 
4 Автобус 141363 
5 Автобус 2380092 
5а Автобус 1622790 
6 Автобус 1767038 
6а Автобус 1590334 
11 Автобус 1479985 
11а Автобус 1024882 
14 Автобус 2832310 
14а Автобус 2685898 
15 Автобус 1713666 
15а Автобус 1687702 
16 Автобус 1502487 
16с Автобус 851965 
17 Автобус 1454020 
21 Автобус 1855390 
24 Автобус 2672194 
24а Автобус 168771 
27 Автобус 1423998 
33 Автобус 760683 
40б Автобус 1987918 
42 Автобус 302921 
105а Автобус 2051026 
1 Трамвай 260864 
2 Трамвай 324608 

2А Трамвай 837547 
3 Трамвай 769029 
4 Трамвай 542758 

4А Трамвай 654662 
7 Трамвай 435712 

Всего: 40141075 
 
2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения 

 Система внутригородских улиц городского округа г. Волжский сформирована с 
преимущественно пешеходным движением. Велосипедная инфраструктура отсутствует. 

В 2017 году планируется разработка комплексного проекта организации и развития 
пешеходной и велосипедной инфраструктуры. 
 

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы 
транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры 
для данных транспортных средств 

Движение грузовых автотранспортных средств осуществляется преимущественно по 
объездной дороге. Вблизи которой располагаются все крупные предприятия и 
промышленная зона городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Движение транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, осуществляется на основании специального разрешения. 

Движение грузового транспорта через мостовой комплекс Волжской ГЭС 
ограничено по массе до 28 т. В 2017 году планируется произвести комплексную 
реконструкцию мостового комплекса Волжской ГЭС с помощью механизмов 
государственно-частного партнѐрства в форме концессии с введением платы за 
доступность к мостовому комплексу. 

2.7. Характеристика условий пешеход-
ного и велосипедного передвижения

Система внутригородских улиц город-
ского округа г. Волжский сформирована 
с преимущественно пешеходным движе-
нием. Велосипедная инфраструктура от-
сутствует.

В 2017 году планируется разработка 
комплексного проекта организации и 
развития пешеходной и велосипедной ин-
фраструктуры.

2.8. Характеристика движения грузо-
вых транспортных средств, оценка рабо-
ты транспортных средств коммунальных и 
дорожных служб, состояния инфраструк-
туры для данных транспортных средств

Движение грузовых автотранспортных 
средств осуществляется преимуществен-
но по объездной дороге. Вблизи которой 
располагаются все крупные предприятия 
и промышленная зона городского округа 
– город Волжский Волгоградской облас-
ти. Движение транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, 
осуществляется на основании специаль-
ного разрешения.

Движение грузового транспорта через 
мостовой комплекс Волжской ГЭС ог-
раничено по массе до 28 т. В 2017 году 
планируется произвести комплексную 
реконструкцию мостового комплекса 
Волжской ГЭС с помощью механизмов 
государственно-частного партнёрства в 
форме концессии с введением платы за 
доступность к мостовому комплексу.

В 2017 году планируется сдача 2 пуско-
вого комплекса мостового перехода через Волгу – мост через Ахтубу в эксплуатацию.

Уборка улиц в летнее время, очистка автомобильных дорог городского округа - город Волжский Волгоград-
ской области в зимнее время проводится МУП «Комбинат благоустройства».

2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения
По итогам 12 месяцев 2015 года на территории города Волжского зарегистрировано 249 дорожно-транс-

портных происшествий, в результате которых 10 человек погибли и 275 травмированы. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года количество ДТП уменьшилось на -2,4% (по области: -6,0%; по г.Волгограду: 
+3,0%), количество погибших уменьшилось на -37,5% (по области: -22,0%; по г.Волгограду:   +1,2%), количест-
во раненых уменьшилось на -0,4% (по области: -8,5%; по г.Волгограду: +1,1%). Тяжесть последствий (количес-
тво погибших на 100 пострадавших) уменьшилось и составляет 3,5 (по области: 10,2; по г.Волгограду: 6,8).

По итогам 12 месяцев 2015г. на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области с 
участием детей зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 ребенок 
погиб и 23 травмированы. Количество ДТП с участием детей в сравнении с аналогичным периодом 2014года 
осталось на прежнем уровне, количество погибших и раненых детей также на прежнем уровне.

Очаги аварийности, причины происшествия и перечень необходимых мероприятий представлен в таблице 2.

Таблица 2 

№ 

п/п 
Место 

концентрации 

К
ол

-в
о 

Д
ТП

 Вид ДТП 

Причины и условия 
совершения ДТП 

Необходимые 
мероприятия 

Н
ае

зд
 н

а 
пе

ш
ех
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а 
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 а
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1 Ул.Химиков – 
ул.Пушкина, 

(строения 
№1,2) 

9 3 3 3 Не исполнение 
пешеходами требований 
раздела 4 «Обязанности 
пешеходов» ПДД РФ 
(Переход проезжей части 
дороги в 
неустановленном месте). 
Не предоставление 
преимущества 
транспортному средству 
пользующимся 
преимущественным 
правом проезда. 

Канализирование 
транспортного потока 
(нанесение разметки). 
Реконструкция 
светофорного объекта. 
Организация движения 
пешеходов, путем 
установки 
пешеходного 
ограждения. 

2 Ул.Заволжская 
25,2д,2а, 6 

5 3  2 Не исполнение 
пешеходами требований 
раздела 4 «Обязанности 
пешеходов» ПДД РФ 
(Переход проезжей части 
дороги в 
неустановленном месте). 
Недостаточная 
освещенность дороги. 
Несоблюдение 
очередности проезда. 

Привести пешеходные 
переходы в 
соответствие с 
требованиями ГОСТ Р 
52289-04.  
Обустройство 
стационарного 
электрического 
освещения 

3 Ул.Дружбы, 78, 
79а 

5  2 3 Несоблюдение 
очередности проезда.  
Нарушение ПДД 
велосипедистом. 

Канализирование 
транспортного потока 
(нанесение разметки). 
Установка 
пешеходного 
ограждения. 

4 Ул.Оломоуцкая 
30, 38 «Б» 

7 3  4 Не исполнение 
пешеходами требований 
раздела 4 «Обязанности 
пешеходов» ПДД РФ 
(Переход проезжей части 
дороги в 
неустановленном месте). 

Канализирование 
транспортного потока 
(нанесение разметки). 
Установка светофора 
Т7 

5 Пл.Карбышева 8 4  4 Не исполнение 
пешеходами требований 
раздела 4 «Обязанности 
пешеходов» ПДД РФ 
(Переход проезжей части 
дороги в 
неустановленном месте). 
Не исполнение 
требований гл. 14 ПДД 
РФ, о предоставлении 
преимущества пешеходам 

Канализирование 
транспортного потока 
(нанесение разметки). 
Устранить нарушения 
в содержании 
пешеходных 
переходов. 

переходящих проезжую 
часть по 
нерегулируемому 
пешеходному переходу. 

6 Ул.Карбышева 
от 

ул.Молодогвар
дейцев до 
бульвара 

Профсоюзов 

14 1 7 6 Нарушение правил 
проезда регулируемых 
перекрестков Не 
исполнение пешеходами 
требований раздела 4 
«Обязанности 
пешеходов» ПДД РФ 
(Переход проезжей части 
дороги в 
неустановленном месте). 

Пересмотреть режим 
работы  светофорного 

объекта.  

7 Ул.Карбышева 
– ул.40 Лет 

Победы  

4  3 1 Нарушение правил 
проезда регулируемых 
перекрестков 

Нанесение 
горизонтальной 
разметки. 
Установить цифровое 
табло для водителей с 
информированием о 
времени оставшемся 
до окончания горения 
зеленого сигнала 
светофора. 

8 Ул.Карбышева 
59, 65 

7 1 4 2 Нарушение правил 
проезда регулируемых 
перекрестков. 
Нарушение правил 
маневрирования. 

Канализирование 
транспортного потока. 
Нанесение 
горизонтальной 
разметки. 
Установить цифровое 
табло для водителей с 
информированием о 
времени оставшемся 
до окончания горения 
зеленого сигнала 
светофора.  

9 Ул.Карбышева 
– 

ул.Александров
а, Карбышева 

95  

7 2 1 4 Нарушение правил 
проезда регулируемых 
перекрестков. 
Не соблюдение 
скоростного режима.  

Канализирование 
транспортного потока. 
Нанесение 
горизонтальной 
разметки. 
Установить цифровое 
табло для водителей с 
информированием о 
времени оставшемся 
до окончания горения 
зеленого сигнала 
светофора.  

10 Ул.Мира 62 74 7 4 1 2 Не исполнение 
пешеходами требований 
раздела 4 «Обязанности 
пешеходов» ПДД РФ 

Реконструкция 
светофорного объекта, 
организация 
пешеходного 
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(Переход проезжей части 
дороги в 
неустановленном месте). 

движения. 

11 Ул.Мира -
ул.Оломоуцкая, 

Мира 93 

7 3  4 Не исполнение 
требований гл. 14 ПДД 
РФ, о предоставлении 
преимущества пешеходам 
переходящих проезжую 
часть по 
нерегулируемому 
пешеходному переходу. 
Не выполнение 
требований сигналов 
светофора. 

Канализирование 
транспортного потока. 
Нанесение 
горизонтальной 
разметки. 
Установить цифровое 
табло для водителей с 
информированием о 
времени оставшемся 
до окончания горения 
зеленого сигнала 
светофора. 

12 Ул.Мира 107, 
109а 

3 3   Не исполнение 
требований гл. 14 ПДД 
РФ, о предоставлении 
преимущества пешеходам 
переходящих проезжую 
часть по 
нерегулируемому 
пешеходному переходу. 

Оптимизация 
пешеходных 
переходов. 

13 Ул.Мира 2. 7б 11 3 1 7 требований раздела 4 
«Обязанности 
пешеходов» ПДД РФ 
(Переход проезжей части 
дороги в 
неустановленном месте). 
Не исполнение 
требований гл. 14 ПДД 
РФ, о предоставлении 
преимущества пешеходам 
переходящих проезжую 
часть по 
нерегулируемому 
пешеходному переходу. 
Несоблюдение 
очередности проезда. 

Реконструкция 
светофорного объекта.  
Перенос остановки. 

14 Пр.Ленина 84. 
75 

6 6   Не исполнение 
требований гл. 14 ПДД 
РФ, о предоставлении 
преимущества пешеходам 
переходящих проезжую 
часть по 
нерегулируемому 
пешеходному переходу. 

Реконструкция 
светофорного объекта. 
Приведение 
горизонтальной 
освещенности 
покрытия проезжей 
части  в соответствии 
требованиями ГОСТ Р 
52766-07. 

15 Мира 97 5 3  2 Не исполнение 
требований гл. 14 ПДД 
РФ, о предоставлении 
преимущества пешеходам 
переходящих проезжую 
часть по 
нерегулируемому 
пешеходному переходу. 

Привести пешеходные 
переходы в 
соответствие с 
требованиями ГОСТ 
Р- 52289-04. 

 

16 Пос. Металлург 9 2 2 5 Не исполнение 
пешеходами требований 
раздела 4 «Обязанности 
пешеходов» ПДД РФ 
(Переход проезжей части 
дороги в 
неустановленном месте). 
Не соблюдение 
скоростного режима. 
Недостаточная 
освещенность дороги. 

Канализирование 
транспортного потока 
(нанесение разметки). 
Оптимизация 
пешеходных 
переходов 
Обустройство 
стационарного 
электрического 
освещения 

 
17 Пр.Ленина – 

п.Южный 
11 3 2 6 Не исполнение 

пешеходами требований 
раздела 4 «Обязанности 
пешеходов» ПДД РФ 
(Переход проезжей части 
дороги в 
неустановленном месте). 
Не соблюдение 
скоростного режима. 
Недостаточная 
освещенность дороги.  

Канализирование 
транспортного потока 
(нанесение разметки). 
Привести пешеходные 
переходы в 
соответствие с 
требованиями ГОСТ 
Р- 52289-04. 
Обустройство 
электрического 
освещения. 
Установка комплексов 
автоматической 
видеофиксации 
нарушений. 

18 Пр.Ленина от 
ул.Гайдара до 

ул.Комсомольс
кой 

10 6 1 3 Не исполнение 
пешеходами требований 
раздела 4 «Обязанности 
пешеходов» ПДД РФ 
(Переход проезжей части 
на запрещающий сигнал 
светофора). 
Не соблюдение  
дистанции. 

Канализирование 
транспортного потока 
(нанесение разметки). 
Привести пешеходные 
переходы в 
соответствие с 
требованиями ГОСТ 
Р- 52289-04. 

19 Пр.Ленина от 
ул.Циолковског

о до 
пл.Строителей 

7 3 2 2 Не исполнение 
требований гл. 14 ПДД 
РФ, о предоставлении 
преимущества пешеходам 
переходящих проезжую 
часть по 
нерегулируемому 
пешеходному переходу. 
Несоблюдение 
очередности проезда. 

Канализирование 
транспортного потока 
(нанесение разметки). 
Оптимизация 
пешеходных 
переходов. 

20 Пр.Ленина 129, 
123, 119 

9 4 1 4 Не исполнение 
пешеходами требований 
раздела 4 «Обязанности 
пешеходов» ПДД РФ 
(Переход проезжей части 
дороги в 
неустановленном месте). 

Установка 
ограничивающего 
ограждения. 

21 Пр.Ленина – 
ул.40 лет 
Победы 

6 1 1 4 Нарушение правил 
проезда регулируемых 
перекрестков. 
Не выполнение 
требований сигналов 

Канализирование 
транспортного потока 
(нанесение разметки). 

светофора. 
Не исполнение 
пешеходами требований 
раздела 4 «Обязанности 
пешеходов» ПДД РФ 
(Переход проезжей части 
дороги в 
неустановленном месте). 

22 Пр.Ленина – 
ул.Александров
а 

4  1 3 Нарушение правил 
проезда регулируемых 
перекрестков. 
Не выполнение 
требований сигналов 
светофора. 

Канализирование 
транспортного потока. 
Нанесение 
горизонтальной 
разметки. 
Установить цифровое 
табло для водителей с 
информированием о 
времени оставшемся 
до окончания горения 
зеленого сигнала 
светофора. 

23 Ул.Мира – 
ул.Пионерская, 
Мира 12  

6 1 1 4 Не исполнение 
пешеходами требований 
раздела 4 «Обязанности 
пешеходов» ПДД РФ 
(Переход проезжей части 
дороги в 
неустановленном месте). 
Не предоставление 
преимущества 
транспортному средству 
пользующимся 
преимущественным 
правом проезда. 

Реконструкция 
светофорного объекта 
с установкой 
пешеходного 
ограждения. 

 
2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду, безопасность и здоровье населения 
Причинами загрязнения воздуха являются высокие темпы увеличения количества 

автотранспорта, неудовлетворительное содержание городских дорог, отсутствие 
объездных дорог, использование низкокачественного топлива, низкое расположение 
источника загрязнения от земной поверхности. Доля автотранспорта в общих выбросах 
вредных веществ может достигать 60-80%. Более 80% всех выбросов в атмосферу 
составляют выбросы оксидов углерода, двуокиси серы, азота, углеводородов, твѐрдых 
веществ. Из газообразных загрязняющих веществ в наибольших количествах 
выбрасываются окислы углерода, углекислый газ, угарный газ, образующиеся 
преимущественно при сгорании топлива. В больших количествах в атмосферу 
выбрасываются и оксиды серы: сернистый газ, сернистый ангидрид, сероуглерод, 
сероводород и другие. Самый многочисленным классом веществ, загрязняющих воздух 
крупных городов, являются углеводороды. 

Интенсивное загрязнение гидросферы автотранспортом происходит вследствие 
следующих факторов. Одним из них является отсутствие гаражей для тысяч 
индивидуальных автомобилей, хранящихся на открытых площадках, во дворах жилых 
застроек. Владельцы производят ремонт и техническое обслуживание своими силами, что 
они и делают, конечно, без учѐта экологических последствий. Примером могут служить 
частные мойки или несанкционированные площадки для мойки автомобилей: из-за 
отсутствия моечных пунктов эту операцию зачастую выполняют на берегу реки, озера или 
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Причинами загрязнения воздуха являются высокие темпы увеличения количества автотранспорта, неудов-
летворительное содержание городских дорог, отсутствие объездных дорог, использование низкокачествен-
ного топлива, низкое расположение источника загрязнения от земной поверхности. Доля автотранспорта в 
общих выбросах вредных веществ может достигать 60-80%. Более 80% всех выбросов в атмосферу состав-
ляют выбросы оксидов углерода, двуокиси серы, азота, углеводородов, твёрдых веществ. Из газообразных 
загрязняющих веществ в наибольших количествах выбрасываются окислы углерода, углекислый газ, угар-
ный газ, образующиеся преимущественно при сгорании топлива. В больших количествах в атмосферу вы-
брасываются и оксиды серы: сернистый газ, сернистый ангидрид, сероуглерод, сероводород и другие. Самый 
многочисленным классом веществ, загрязняющих воздух крупных городов, являются углеводороды.

Интенсивное загрязнение гидросферы автотранспортом происходит вследствие следующих факторов. Од-
ним из них является отсутствие гаражей для тысяч индивидуальных автомобилей, хранящихся на открытых 
площадках, во дворах жилых застроек. Владельцы производят ремонт и техническое обслуживание своими 
силами, что они и делают, конечно, без учёта экологических последствий. Примером могут служить частные 
мойки или несанкционированные площадки для мойки автомобилей: из-за отсутствия моечных пунктов эту 
операцию зачастую выполняют на берегу реки, озера или пруда. Между тем автолюбители всё в больших 
объёмах пользуются синтетическими моющими средствами, которые представляют определённую опасность 
для водоёмов.

Еще одним фактором воздействия транспорта на окружающую среду и человека является шум, создавае-
мый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), 
и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии 
местности, скорости и направления ветра, скорости движения автомобилей, температурного градиента, 
влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др.

Содержание автодорожной сети, а именно - использование солей и других химикатов при зимнем содер-
жании, производство ремонтных работ, удаление растительности вдоль дорог для обеспечения видимости 
оказывают негативное воздействие на почву, грунтовые воды и растительность.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфра-
структуры городского округа

В 2017 году запланировано строительство инженерных сетей 28 микрорайона и прилегающих улиц (проез-
ды, тротуары, площадки улиц) с учетом финансирования из областного и федерального бюджета по програм-
ме «Жилище». Согласно поданной заявке на участие в подпрограмме «Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов РФ федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 гг. в 
2017 году запланированы затраты в объеме 2,6 млн руб. из средств городского бюджета, 7,7 млн руб. из 
средств областного бюджета.

В прогнозируемом периоде планируется разработка проектно-сметной документации на строительство 
продолжения ул. Александрова от пр. Ленина до р. Ахтуба, ул. Медведева от ул. Пушкина 1 до промышленной 
ул. Пушкина, на строительство дороги ул. Волжской военной флотилии от ул. Мира до ул. Карбышева, 38 
мкр.

На строительство и реконструкцию автомобильных дорог необходимы средства в сумме:
– за счет средств городского бюджета в 2017 году 9,6 млн руб.;
– за счет средств областного бюджета в 2017 году в сумме 7,7 млн руб.;
– за счет средств городского бюджета в 2018 году 6,7 млн руб.;
– за счет средств городского бюджета в 2019 году 6,7 млн руб.
Генеральным планом предусматривается совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры:
- расширение проезжей части существующих улиц согласно их классификации;
- строительство новых улиц;
- строительство развязок на пересечении магистральных улиц с железной дорогой;
- строительство новых линий общественного транспорта (трамвай, троллейбус);
- строительство нового автовокзала;
- согласно расчету строительство новых автостоянок индивидуального транспорта (ГСК).
Генеральным планом учтена ранее разработанная проектная документация по развитию существующего 

речпорта с организацией интермодального терминала, согласно которой существующая обводная магист-
раль имеет развитие и на восток - в сторону г. Ленинска, и на запад - в сторону г. Волгограда.

В районе интермодального терминала обводная магистраль пересекается в разных уровнях с ж/д, а с пр. 
Ленина предусмотрена развязка движения транспорта в разных уровнях.

Данная обводная магистраль сохраняет свое назначение и служит для вывода грузового и транзитного 
транспорта из центральной и жилой зоны города.

Генеральным планом предусмотрено строительство дополнительной обводной магистрали г. Волгоград - г. 
Волжский - г. Энгельс.

Предусмотрена площадка для строительства нового автовокзала по ул. Карбышева, между улицами 87-й 
Гвардейской и Волжской военной флотилии в новой части жилой застройки. Автовокзал будет обслуживать 
южные междугородные направления, в т.ч. зону отдыха Волго-Ахтубинской поймы.

Магистрали общегородского значения:
- ул. Карбышева;
- пр. Ленина;
- ул. Пушкина - ул. Горького.
Магистрали районного значения:
- ул. Александрова;
- ул. Энгельса;
- ул. Свердлова;
- ул. Оломоуцкая;
- ул. 87-й Гвардейской дивизии;
- ул. Мира.
Улица Свердлова Генеральным планом предусмотрена как новая поперечная связь жилой застройки с 

промзоной. Кроме того, имея выход на региональную автодорогу г. Волгоград - г. Энгельс, обеспечивает 
кратчайшую связь центральной части г. Волжского с ж. р. Краснооктябрьский (пос. Краснооктябрьский) по 
ул. Ленинской.

Пересечение ул. Свердлова с железной дорогой предусмотрено в разных уровнях. Улица Ленинская - ма-
гистральная улица районного значения.

На расчетный срок уровень автомобилизации составит 300 машин на 1000 жителей. Для постоянного хра-
нения автомобилей на расчетный срок в городском округе – город Волжский Волгоградской области необхо-
димо разместить автостоянок индивидуального транспорта на 105000 м/мест.

Размещение автостоянок возможно на резервной территории коммунально-складской зоны.
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2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной 
инфраструктуры городского округа

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, Волгоградской области и правовыми актами органов местного самоуправления го-
родского округа –город Волжский Волгоградской области.

Законодательной базой для разработки Программы являются Конституция Российской Федерации, Граж-
данский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации, другие нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, а также 
подзаконные нормативные правовые акты, относящиеся непосредственно к сфере деятельности транспор-
тного комплекса.

Программа разработана во исполнение и в соответствии с требованиями:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Постановление правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требова-

ний к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»
Устав городского округа г. Волжский Волгоградской области; 
Генеральный план г. Волжский Волгоградской области.
Одним из главных условий дальнейшего развития транспортной системы является создание нормативной 

правовой базы транспортной сферы, отвечающей складывающейся социально-экономической ситуации.
В целях реализации программы необходимо принятие нормативно-правовых актов администрации г. 

Волжский об утверждении мастер-плана и стратегий развития транспортной и социальной отраслей.

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры
Ассигнования в транспортную инфраструктуру в 2016 году составили 703 255 905,51 руб., в том числе на 

ремонт дорог 310 190 257,49 руб.

1. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок 
грузов на территории г. Волжский

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области

Генеральным планом предусматривается формирование планировочно обоснованных комплексов учреж-
дений обслуживания, полифункциональных центров: развлекательных, торговых и других. Формирование 
социальной инфраструктуры рекомендуется с учетом новых видов услуг и предприятий обслуживания на-
селения.

Приоритетами развития социальной инфраструктуры являются:
- строительство объектов социально-гарантированного уровня - школ, детских дошкольных учреждений и 

амбулаторно-поликлинических учреждений - в объемах, обеспечивающихся согласно нормативам;
- реконструкция существующих объектов соцкультбыта, не соответствующих современным требованиям;
- строительство проектируемых объектов соцкультбыта предлагается в основном отдельно стоящими зда-

ниями и встроенными в проектируемые жилые дома.
Для налаживания системы обслуживания необходимо наличие близко расположенных детских дошколь-

ных учреждений, школ, постоянная работа медицинского и торгово-бытового обслуживания, организация до-
суга и отдыха по месту жительства. При определении емкости сети учитываются потребности как городского 
населения, так и проживающего в зоне влияния города в радиусе одночасовой транспортной доступности.

3.2. Прогноз транспортного спроса городского округа, объемов и характера передвижения населения и 
перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории городского округа

Генеральным планом предусмотрено развитие общественного транспорта (автобус, трамвай, электропо-
езд). Дополнительно к существующему, количество подвижного состава трамваев, парка автобусов опреде-
лит спрос и экономическое положение города. 

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры
Генеральным планом учтена ранее разработанная проектная документация по развитию существующего 

речпорта с организацией интермодального терминала, согласно которой существующая обводная магист-
раль имеет развитие и на восток - в сторону г. Ленинска, и на запад - в сторону г. Волгограда.

В районе интермодального терминала обводная магистраль пересекается в разных уровнях с ж/д, а с пр. 
Ленина предусмотрена развязка движения транспорта в разных уровнях.

Данная обводная магистраль сохраняет свое назначение и служит для вывода грузового и транзитного 
транспорта из центральной и жилой зоны города.

Генеральным планом предусмотрено строительство дополнительной обводной магистрали г. Волгоград 
- г. Волжский - г. Энгельс.

Предусмотрена площадка для строительства нового автовокзала по ул. Карбышева, между улицами 87-й 
Гвардейской и Волжской военной флотилии в новой части жилой застройки. Автовокзал будет обслуживать 
южные междугородные направления, в т.ч. зону отдыха Волго-Ахтубинской поймы.

Магистрали общегородского значения:
- ул. Карбышева;
- пр. Ленина;
- ул. Пушкина - ул. Горького.
Магистрали районного значения:
- ул. Александрова;
- ул. Энгельса;
- ул. Свердлова;
- ул. Оломоуцкая;
- ул. 87-й Гвардейской дивизии;
- ул. Мира.
Улица Свердлова Генеральным планом предусмотрена как новая поперечная связь жилой застройки с 

промзоной. Кроме того, имея выход на региональную автодорогу г. Волгоград - г. Энгельс, обеспечивает 
кратчайшую связь центральной части г. Волжского с ж. р. Краснооктябрьский (пос. Краснооктябрьский) по 
ул. Ленинской.

Пересечение ул. Свердлова с железной дорогой предусмотрено в разных уровнях. Улица Ленинская - ма-
гистральная улица районного значения.

В 2017 году планируется комплексная реконструкция мостового комплекса Волжской ГЭС. Ожидается 
открытие второго пускового комплекса мостового перехода через реку Волга – мост через река Ахтуба.

3.4. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения
На расчетный срок уровень автомобилизации составит 300 машин на 1000 жителей. Для постоянного хра-

нения автомобилей на расчетный срок в г. Волжском необходимо разместить автостоянок индивидуального 
транспорта на 105000 м/мест.

3.5. Прогноз показателей безопасности дорожного движения
В связи с выполнением мероприятий по ремонту автомобильных дорог, модернизации и установки техни-

ческих средств организации дорожного движения, планируется предотвращение роста уровня аварийности 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

3.6. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье 
населения

Автомобиль - один из главных факторов шумового загрязнения; дорожная сеть «съедает» ценные земли. 
Под влиянием вредного воздействия автомобильного транспорта ухудшается здоровье людей, отравляются 
почвы и водоёмы, страдает растительный и животный мир.

 
 

4. Перечень целевых показателей программы 

 

№ 

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

Ед. 
изм. 

Пред
шеств
ующи
й год 

Период реализации программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-
2025 

1 

Количество мостов 
и путепроводов, 
находящихся на 

содержании 

шт 7 7 7 7 7 7 7 

2 
Количество 

установленных 
дорожных знаков 

шт 560 766 700 700 700 700 700 

3 

Восстановление 
асфальтобетонного 
покрытия (ямочный 

ремонт дорог  а/б 
смесью) 

тыс. м2 105,8 342,6 350 350 350 350 350 

4 

Количество 
обслуживаемых 

светофорных 
объектов 

шт 70 70 70 70 70 70 70 

5 
Устройство 
пешеходных 
ограждений 

м 700 3000 2500 2500 2500 2500 2500 

6 

Доля 
протяженности 
автомобильных 

дорог, 
соответствующих 

нормативным 
требованиям 

% 75,44 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 

7 

Количество 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

шт 249 304 304 304 304 304 304 

8 
Установка/модерни
зация светофорных 

объектов 

Объект
/ 

шт 
0 1 1 1 1 1 1 

9 
Устройство 
«островков 

безопасности» 
ед 0 2 2 1 1 1 3 
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 5. Перечень мероприятий программы

Мероприятия программы направлены на решение вопросов развития транспортной инфраструктуры го-
родского округа - город Волжский Волгоградской области с повышением уровня ее безопасности.

5.1. Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»
Цель:
Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры
Задачи:
- Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным 

требованиям.
- Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетного выполнения работ по содержа-

нию, ремонту и модернизации существующих автомобильных дорог, строительство новых дорог.
Подпрограммой реализуются мероприятия по двум основным направлениям:
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения городского округа - город 

Волжский Волгоградской области,
- строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения городского округа - город Волж-

ский Волгоградской области.
Мероприятия по развитию сети дорог городского округа:
1. Строительство автомобильных дорог;
2. Отсыпка щебнем поселковых дорог;
3. Ремонт автомобильных дорог;
4. Ремонт тротуаров;
5. Ремонт внутриквартальных дорог;
6. Ремонт бортовых камней на автомобильных дорогах местного значения;
7. Ремонт подъездных автомобильных дорог к детским и юношеским учебно-воспитательным учреждени-

ям (школам).

5.1.1. Мероприятия по строительству автомобильных дорог 

 

№ 
пп 

Наименова-
ние Местонахождение Мероприятие 

Ориентировочна
я сумма затрат, 

тыс.руб. (в ценах 
2016 г) 

Сроки 
выполне

ния 

Протяж
енность 

(м) 
Инициатор 

1 Автодорога  пр. Ленина (дублер) в 14 мкр Строительство 69 777,28 2017-2019 892 УКС 
2 Автодорога П.Краснооктябрьский 

микрорайон 1 «Мираж» 
Разработка ПСД 
Строительство  

31 842,01 
636 840,23 

2020-2023 19 630 УКС 

3 Автодорога Ул.В.В.Флотилии от ул.Мира до 
ул. Карбышева  

Разработка ПСД 
Строительство  

5 597,00 
194 688,46 

2017-2019 760 УКС 

4 Автодорога Ул.Щорса в 
п.Краснооктябрьский 

Строительство 28 711,34 2020-2023 885 УКС 

5 Автодорога Ул.Медведева от Мира до ул. 
Карбышева 

Строительство 183 417,02 2020-2023 716 УКС 

6 Автодорога Ул. Карбышева от ул.87 Гвар-
дейской до ул. Медведева 

Строительство 228 990,41 2020-2023 963,4 УКС 

Магистрали районного значения 
7 Автодорога Ул. Александрова от пр.Ленина 

до ул.Набережной (планируемая) 
Разработка ПСД 
Строительство 

11 884,49 
237 689,86 

2020-2025 1 000 УАиГ 
УКС 

8 Автодорога Ул.Александрова от автодороги 
№ 6 до ул. Первомайской 

Разработка ПСД 
Строительство 

16 281,76 
325 635,11 

2020-2025 1 370 УАиГ 

9 Автодорога Ул.Мира от ул. Медведева до 
автодороги № 5 (в адресном 
реестре – ул. Севастопольская) 

Разработка ПСД 
Строительство 

15 113,97 
302 279,44 

2020-2025 1 180 УАиГ 

10 Автодорога Ул.Ленинская Разработка ПСД 
Строительство 

8 995,95 
179 919,00 

2023-2025 2 300 УАиГ 

11 Дополнитель-
ная обводная 
магистраль 

Г.Волгоград-г.Волжский-
г.Энгельс 

Разработка ПСД 
Строительство 

272 307,67 
5 446 153,37 

2020-2025 21 260 УАиГ 
КБиДХ 

Объекты транспортной инфраструктуры 
12 Автодорога Ул.Карбышева, от ул. Медведева 

до обводной магистрали 
Разработка ПСД 
Строительство 

11 884,49 
237 689,86 

2023-2025 1 000 УАиГ 
УКС 

№ 
пп 

Наименова-
ние Местонахождение Мероприятие 

Ориентировочна
я сумма затрат, 

тыс.руб. (в ценах 
2016 г) 

Сроки 
выполне

ния 

Протяж
енность 

(м) 
Инициатор 

«Волгоград-Энгельс» КБиДХ 
13 Автодорога Ул.Набережная, от ул.Заводской 

(Советская) до 
ул.Молодогвардейцев  
(вдоль 14 мкр) 

Разработка ПСД 
Строительство 

4 615,31 
92 306,27 

2023-2025 1 180 УАиГ 
УКС 

14 Автодорога Ул.В.В.Флотилии от пр.Ленина 
до ул.Мира 

Разработка ПСД 
Строительство 

18 444,17 
368 883,39 

2023-2025 1 440 УАиГ 
УКС 

15 Автодорога Местные проезды вдоль 
пр.Ленина и 32а мкр 

Разработка ПСД 
Строительство 

4 928,22 
98 564,32 

2023-2025 1 260 УАиГ 

16 Автодорога Ул.Набережная от 
ул.Сталинградской до 
пос.Металлург 

Разработка ПСД 
Строительство 

33 245,90 
664 918,03 

2023-2025 8 500 УАиГ 

17 Автодорога 
п.Красно-
октябрьский 

Улично-дорожная сеть 
территории 
пос.Краснооктябрьского  
(1-й,2-й,3-й этапы) 

Разработка ПСД 
Строительство 

48 663,29 
973 265,70 

2023-2025 30 000 УАиГ 

18 Автодорога П.Краснооктябрьский, 
ул.О.Кошевого, от ул.Донской до 
территории новой застройки 

Разработка ПСД 
Строительство 

19 212,68 
384 253,53 

2023-2025 1 500 УАиГ 

 ИТОГО   11 156 999,50    
 В т.ч. разработка ПСД  503 016,90    
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5.1.2. Мероприятия по отсыпке щебнем поселковых дорог 

№ 
Адрес Объем, м2 

Стоимость 
МБ 

тыс.руб. 
  2017 год 

 
  

1 пер.Красноармейский п.Рабочий 120,00 50,60 

2 ул.Энергетиков п. Краснооктябрьский 1 280,00 539,76 

3 ул.С.Разина п. Краснооктябрьский 1 320,00 556,62 

4 пер.Садовый п. Краснооктябрьский 760,00 320,48 

7 ул.Прудова (от ул.Юбилейная до ул.Приозерная) 200,00 84,34 

8 ул.Овражная п. Краснооктябрьский 5 094,00 2 148,06 

9 ул.Толстова п. Краснооктябрьский 600,00 253,01 

10 ул.Титова п. Краснооктябрьский 870,00 366,87 

11 ул.Уральская п. Краснооктябрьский 861,00 363,07 

12 ул.Красных Комиссаров п. Краснооктябрьский 1 200,00 506,02 
всего ремонт 12 305,00 5 188,83 

  Осуществление независимого строительного 
надзора за ремонтом дорог 2,14% 111,041 

ИТОГО 2017 год   5 299,87 

  2018 год 
 

  

1 пер.Дачный п. Краснооктябрьский 720,00 322,74 

2 
ул.Хлебная (вдоль домов №№ 6, 8, 10, 12) 
п.Уральский 400,00 179,30 

3 пер.Мухиной п.Рабочий 100,00 44,82 

6 ул.Октябрьская п.Рабочий 1 500,00 672,37 

7 ул.Степная п.Краснооктябрьский 1 350,00 605,13 

8 пер.Пугачева п.Краснооктябрьский 1 920,00 860,63 

9 пер.Герцена п.Краснооктябрьский 1 716,00 769,19 

10 ул.Интернациональная п.Краснооктябрьский 4 760,00 2 133,65 
всего ремонт 12 466,00 5 587,83 

  Осуществление независимого строительного 
надзора за ремонтом дорог 2,14% 119,580 

ИТОГО 2018 год   5 707,41 

  2019 год 
 

  

1 ул.Революции п.Краснооктябрьский 2 268,00 1 082,70 

2 
ул.З.Космодемьянской ЛПК 

5 800,00 2 768,81 

3 
ул.Донская ЛПК 

1 400,00 668,33 

4 
ул.Полярная ЛПК 

1 668,00 796,27 
всего ремонт 11 136,00 5 316,12 

  Осуществление независимого строительного 
надзора за ремонтом дорог 

2,14% 113,765 

ИТОГО 2019 год   5 429,89 

ИТОГО 2017 - 2019 г.г. 35 907,00 16 437,17 

 

5.1.3. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог 

№ 
Адрес Объем, м2 

Стоимость 
МБ 

тыс.руб. 
  2017 год     

1 
Ремонт ул.Пушкина от ул.Энгельса до ул.Пионерской в 
г.Волжский Волгоградской области 11 925,00 13 255,83 

2 
Ремонт ул.Кирова от ул.Коммунистическая до 
ул.Логинова 19 475,08 21 648,50 

3 Ремонт ул.Ленинской в пос.Краснооктябрьский 4 464,00 4 962,24 

4 ул. Молодѐжная от пр.Ленина до ул.Пушкина 10 500,00 11 671,80 
всего ремонт 46 364,08 51 538,37 

  Осуществление независимого строительного надзора за 
ремонтом дорог 

2,14% 1 102,921 

ИТОГО 2017 год   52 641,29 

  2018 год     

1 
Ремонт ул.Пушкина-2 от кольца ВПЗ до 
ул.Александрова в г.Волжский Волгоградской области 39 298,09 43 683,76 

2 
Ремонт ул.Дружбы от ул.Оломоуцкой до ул.87 
Гвардейская в г.Волжский Волгоградской области 16 800,00 18 674,88 

всего ремонт 56 098,09 62 358,64 

  Осуществление независимого строительного надзора за 
ремонтом дорог 2,14% 1 334,475 

ИТОГО 2018 год   63 693,11 

  2019 год     

1 
ул.Мира от ул. Химиков до ул. Александрова 
(колейность) 

10 700,00 11 894,12 

2 ул. Свердлова от кольца СЭС до ул. Кирова 10 100,00 11 227,16 

3 
Ремонт ул.Александрова от пр.Ленина до ул.Мира в 
г.Волжский Волгоградской области 36 312,37 

40 364,83 

всего ремонт 57 112,37 63 486,11 

  Осуществление независимого строительного надзора за 
ремонтом дорог 

2,14% 1 358,603 

ИТОГО 2019 год   64 844,72 

ИТОГО 2017 - 2019 г.г. 159 574,54 181 179,12 

 

5.1.4. Мероприятия по ремонту тротуаров 

№№ Адрес Объем, кв.м 
Стоимость 

МБ 
тыс.руб. 

2017 год 
1 Тротуар по ул.Сталинградской 600,00 500,48 

2 Тротуар по ул.Энгельса к остановке автобуса 14 
(пересечение с Машиностроителей) 20,00 16,68 

3 Дорожка к переходу ул.Мира в районе конечной 123 32,00 26,69 
4 Дорожка от Автовокзала до Соцзащиты 645,00 538,01 

5 Пешеходная дорожка пересечение ул.Мира и 
ул.Пионерская (от светофора) 18 мкр (лужа) 10,00 8,34 

6 Пешеходная дорога между д/с № 112 "Почемучка" и 
домом по ул.Дружбы, 60 717,50 598,49 

7 Тротуар на перекрестке ул.19 партсъезда и 
ул.Логинова до пр. Ленина 250,00 208,53 

8 Пешеходная дорожка в сквере между теннисным 
кортом и домом Карбышева 59б 35,00 29,19 

9 
Пешеходная дорожка к переходу через 
ул.Александрова (пересечение с ул. Карбышева) со 
стороны п.Рабочий 

50,00 41,71 

10 Тротуар вдоль ул.Машиностроителей 2 175,00 1 814,23 

11 Тротуар между школой № 32 (Пушкина, 124) и 
Центром реабилитации детей (Александрова, 29) 85,00 70,90 

12 Пешеходные дорожки вдоль домов ул.Энгельса, 40-
42 168,00 140,13 

13 Тротуар вдоль дома ул.Александрова, 31 (уширение) 35,00 29,19 

14 Пешеходная дорожка пр. Ленина 166 (со ступенями и 
поручнем) 75,00 62,56 

15 Вдоль ул. Молодогвардейцев пос. Рабочий со со 
стороны 14 микрорайона 800,00 667,30 

16 Тротуар по ул. Кирова 21, (рядом с закусочной 
"Экспресс") 25,00 20,85 

17 Строительство пешеходной дорожки от ул. 
Шоссейная до ул. Логинова, вдоль пр.им. Ленина  272,32 227,15 

всего ремонт 5 994,82 5 000,46 

  Осуществление независимого строительного надзора 
за ремонтом дорог 2,14% 107,01 

ИТОГО 2017 год   5 107,47 

2018 год 

1 Пешеходная дорожка вдоль ул.Мира в 10 мкр (от 
Стимула до ул. Пионерская) 598,00 530,23 

2 Тротуар по ул.Заводской 804,00 712,89 
3 Тротуар между д/с № 95 и домом по ул.Мира 49 143,00 126,80 

4 Пешеходная дорожка вдоль домов пр.Ленина 
61,63,65 150,00 133,00 

5 ул. Мира, д. 45  (со стороны главного фасада) 55,00 48,77 

6 Пешеходная дорожка по ул. Химиков (от Труда, 19 
до кольца ВПЗ) 1 526,00 1 353,07 

7 Пешеходная дорожка по ул. Химиков (вдоль 9 
микрорайона до кольца по пл. Труда) 804,00 712,89 

8 Пешеходная дорожка вдоль ул. Мира (12 микрорайон 
от Мира, 2 до пересечения с ул. Пионерская) 1 018,00 902,64 

9 Александрова, свер (около д. 2Б) 150,00 133,00 

10 Тротуар по ул. Александрова (от ул. Дружбы до ул. 
Мира) 315,00 279,30 

11 Тротуар около ул. Дружбы, 87А 40,00 35,47 
12 Тротуар на ул. 40лП, напротив д. №35 60,00 53,20 

13 Пешеходная дорожка на ул. Карбышева (в районе 
домов №87, 95) 21,00 18,62 

14 Тротуар на пересечение ул. Дружбы и ул. 40 лет 
Победы  (между 25 и 26 мкр) 3,50 3,10 

15 Пешеходная дорожка по ул. Советская (дома 29 - 23: 
101,5м2; дома 27-31: 38м2) 139,50 123,69 

16 Пешеходная дорожка по ул. Свердлова (д.9) 60,00 53,20 

17 Пешеходная дорожка от перехода до тротуара на ул. 
Пушкина, напротив "Ахтуба-магазин" 25,00 22,17 

18 Тротуар по ул. Свердлова 1 215,00 1 077,32 
19 Восстановление тротуара по ул.Дружбы, д. 79 153,00 135,66 

20 Тротуар по ул. Алексанрова перед пересечением с 
Пушкина 60,00 53,20 

21 Тротуар на пересечение ул. Мира и 87-я Гвардейская 90,00 79,80 

всего ремонт 7 430,00 6 588,03 

  Осуществление независимого строительного надзора 
за ремонтом дорог 2,14% 140,98 

ИТОГО 2018 год   6 729,02 

2019 год 

1 от пр. Ленина, д. 89 вдоль д/с № 37 до ул. Энгельса, 
д. 5 264,00 233,02 

2 ул. Космонавтов (в районе дома № 65 по пр. Ленина) 
отвод воды с тротуара 29,00 24,65 
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3 ул. Карбышева, 67 (дорожка вдоль детского сада) 162,00 142,58 

4 
Пешеходные дорожки вдоль домов №№83, 85, 87 по 
ул. Карбышева и участка между домами №1 и №5 по 
ул. Александрова 

300,00 264,94 

5 ул. Кирова 1 375,00 331,44 
6 18 микрорайон вдоль улицы Александрова 450,00 397,94 

7 Пешеходная дорожка вдоль пр. Ленина в 5, 6 
кварталах 2 280,00 2 020,57 

8 Пешеходная дорожка вдоль пр. Ленина в 9, 10 
кварталах 2 352,00 2 084,41 

всего ремонт 6 212,00 5 499,55 

  Осуществление независимого строительного надзора 
за ремонтом дорог 2,14% 117,69 

ИТОГО 2019 год   5 617,24 

ИТОГО 2017 - 2019 г.г. 19 636,82 17 453,73 

 

5.1.5. Мероприятия по ремонту внутриквартальных дорог 

№ Адрес Объем 
Стоимость 

МБ 
тыс.руб. 

  2017 год     
1 7 мрн. Д/с ручеек 600 537,45 
2 б-р. Профсоюзов, 26, ул. Пионерская, 13 429,6 384,81 
3 пр. Ленина 82, 84, 86 140 125,41 
4 пр. Ленина, 112, 116  80 71,66 
5 пр. Ленина, 377 228 204,23 
6 пр. Ленина, 65 (отвод воды) 80 71,66 
7 пр. Ленина, д. 136, 138 420 376,22 
8 пр. Ленина, 381 50 44,79 
9 пр.им. Ленина, вдоль 14мрн 300 268,73 

10 пр.им.Ленина,39, 49, ул.им.К.Маркса,38, 
ул.Коммунистическая, 13 760 680,77 

11 ул. 40 лет Победы, 66 44 39,41 
12 ул. Академика Королѐва, 3 221 197,96 
13 ул. Большевистская, д. 68, 72 40 35,83 
14 ул. Гайдара, д. 3, 5 166,5 149,14 
15 ул. Горького, 5 147 131,68 
16 ул. Дружбы, 10 55 49,27 
17 ул. Дружбы, д. 99 151 135,26 
18 ул. имени Генерала Карбышева, 133 264 236,48 
19 ул. имени Карла Маркса, 19 56 50,16 
20 ул. имени Карла Маркса, 9 20 17,92 
21 ул. Карбышева, 123 (отвод воды) 450 403,09 
22 ул. Карбышева, 2 232,5 208,26 
23 ул. Карбышева, 66 318 284,85 
24 ул. Карбышева, д. 49 (отвод воды) 678 607,32 
25 ул. Карла Маркса, д. 37, 39, 41, ул. Камская, д. 2, 4, 8, 10 540 483,71 
26 ул. Кирова, д. 14а 238 213,19 
27 ул. Комсомольская, 15 459 411,15 
28 ул. Мира, 114 64 57,33 
29 ул. Мира, 125 150 134,36 
30 ул. Мира, 70А 154 137,95 
31 ул. Набережная от д. 69 до д. 75 315 282,16 
32 ул. Пархоменко  773 692,41 
33 ул. Пионерская, 2, 2а 456 408,46 
34 ул. Пушкина (выезд с Энгельса 40) 35 31,35 
35 ул. Пушкина, 102 (отвод воды) 61 54,64 
36 ул. Пушкина, 56 (отвод воды) 42 37,62 
37 ул. Пушкина, 92 (отвод воды) 59 52,85 
38 ул. Пушкина, 94 168 150,49 
39 ул. Р. Зорге, 3, 5 150 134,36 
40 ул. Свердлова, д. 23 115 103,01 

41 ул. Северная в районе МБДОУ д/с № 30 (с устройством 
парковочных мест) 265 237,37 

42 ул. Советская, 35а, 41, 41а, ул. Карбышева,  58а 460 412,05 
43 ул. Советская, д. 14 177 158,55 
44 ул. Химиков, 8 (отвод воды от школы) 70 62,70 
45 ул. Дружбы, д. 94, 98 183 163,92 
46 ул. К. Маркса, 12, 16 273 244,54 
47 ул. Казначеева 560 501,62 
48 ул. Карбышева, д. 14, 16 208 186,32 
49 ул. Пионерская, д. 23 (отвод воды) 40 35,83 

всего ремонт 11 945,60 10 700,27 

  Осуществление независимого строительного надзора за 
ремонтом дорог 

2,14% 228,986 

ИТОГО 2017 год   10 929,26 

  2018 год     

1 
ул.Комсомольская, дома 34, ул.19 Партсъезда, дома 49, 
ул.Набережная, дом 29, ул.им.А.Гайдара, дома 10,12,20, 
ул.Комсомольская, дома 37 

390 371,35 

2 пр. Ленина, 6,8,10,14,16, ул. Чайковского, 3,5 1 976 1 881,51 
3 пр. Ленина, 9,11,13 832 792,22 

4 ул. 19 Партсъезда, 37,39,41,45,47,49, ул. Горького, 
30,32,38,40,42,44,46,48 2 616 2 490,91 

5 ул. 19 Партсъезда, 5,7,9,13,15, Горького 12, 14, Кухоренко 
4 1200 1 142,62 

6 ул. Горького, 33,35,37, ул. Кирова, 24,26, ул. Свердлова, 2 1 484 1 413,04 

7 ул. Карла Маркса, 69,71,73, ул. Свердлова, 16,18,20,22, ул. 
19 Партсъезда, 62 1 344 1 279,73 

8 ул. Комсомольская, 1,3,5, ул. Горького, 52,58,62,68,70, ул. 
Коммунистическая, 6 1 744 1 660,61 

всего ремонт 11 586,00 11 031,98 

  Осуществление независимого строительного надзора за 
ремонтом дорог 

2,14% 236,084 

ИТОГО 2018 год   11 268,07 

  2019 год     

1 ул. Куйбышева, 1,5,7,9, ул. Горького, 18,20,24,26,28 1350 1 366,43 

2 ул. Пушкина, 3,5,7,9,11,13, ул. Карла Маркса, 
12,14,16,20,24, ул. Коммунистическая, 24 4 640 4 696,47 

3 
ул. Рабоче-Крестьянская, 1,3,5,7,9, ул. Горького, 
84,86,88,90,92, ул. Сведлова, 8,10,12,14, ул. 19 Партсъезда, 
77,83 

3 648 3 692,40 

4 
ул. Рабоче-Крестьянская, 2,4,6,10, ул. Горького, 
72,74,76,80, ул. 19 Партсъезда, 65,67,71, ул. 
Коммунистическая, 3,5,9 

3 320 3 360,40 

всего ремонт 12 958,00 13 115,70 

  Осуществление независимого строительного надзора за 
ремонтом дорог 

2,14% 280,676 

ИТОГО 2019 год   13 396,37 

  ВСЕГО 36 489,60 35 593,70 
 

5.1.6 Мероприятия по ремонту бортовых камней на автомобильных дорогах 
местного значения 

№№ Адрес Объем, п.м 
Стоимость 

МБ 
тыс.руб. 

  2017 год     
1 пр.Ленина от пл.Свердлова до гостиницы "Ахтуба" 690 1355,74 
2 пр.Ленина от гостиницы "Ахтуба" до ул.Королева 120 235,78 
3 пр.Ленина от ул.Королева до ул.Молодогвардейцев 730 1434,33 
4 ул.Карбышева от кольца Карбышева до СЭС 20 39,30 
5 ул.Пушкина от СЭС до ул.Коммунистической 6 11,79 
6 ул.Логинова 7 13,75 
7 ул.Химиков 31 60,91 

8 ул.Мира 18 35,37 
9 б.Профсоюзов 6 11,79 

10 
ул.Карбышева от ул. 40 лет Победы до 
ул.Оломоуцкой 340 668,05 

11 ул.Оломоуцкая 1060 2082,73 
12 ул. 40 лет Победы 870 1709,41 
13 ул.Волжской военной флотилии 12 23,58 
14 ул.Медведева 24 47,16 
15 ул. Комсомольская 2580 5069,29 
16 ул. Коммунистическая 2560 5029,99 
  Итого на 2017 год 9074 17828,96 

  2018 год     

17 
ул.Карбышева от ул.Королева до кольца Карбышева 

3464 7235,00 
18 ул. К.Маркса 2460 5138,02 
19 ул. Кирова 2236 4670,17 
  Итого на 2018 год 8160 17043,18 

  2019 год     
20 ул. Горького 2620 5816,95 
21 ул. Пионерская 6972 15479,29 
22 ул.Дружбы, 25, 29, 17а 1200 2664,25 
  Итого на 2019 год 10792 23960,49 

  Всего: 28026 58832,63 
 

5.1.7. Мероприятия по ремонту подъездных автомобильных дорог к детским и 
юношеским учебно-воспитательным учреждениям (школам) 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения Адрес учреждения Объем, 

кв. м. 

Ориентировоч
ная стоимость  
выполнения 

ремонта, тыс. 
руб. 

1 МБДОУ д/с № 85 г. Волжский, пр. Ленина, 140 350 299,25 

2 МБДОУ д/с № 97 г. Волжский, бульвар 
Профсоюзов, 8 80 74,40 

3 МБОУ СОШ № 6 г. Волжский, ул. Нариманова, 27 80 74,40 
4 МБОУ СОШ № 20 г. Волжский, ул. Пушкина, 44 150 375,00 
5 МБДОУ д/с № 40 г. Волжский, ул. Советская, 11 160 148,80 
6 МБДОУ д/с № 50 г. Волжский, ул. Горького, 22 150 128,25 
7 МБДОУ д/с № 53 г. Волжский, ул. Карбышева, 23 1180 1097,40 
8 МБДОУ д/с № 100 г. Волжский, ул. Дружбы, 67 20 17,10 
9 МБДОУ д/с№ 101 г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 66 100 93,00 

10 МБОУ СОШ № 13 г. Волжский, ул. К.Маркса, 36 140 130,20 
11 МБОУ СОШ № 18 г. Волжский, ул.Карбышева, 40 60 51,30 
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12 МБОУ СОШ № 19 г. Волжский, ул.Советская, 39 55 51,15 
13 МБОУ СОШ № 32 г. Волжский, ул.Пушкина, 124 160 136,80 

14 МБОУ СОШ № 34 г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 80 80 74,40 

15 МБДОУ д/с №54 г. Волжский, ул. К.Нечаевой, 3 40 37,20 
16 МБОУ Гимназия  г. Волжский, ул. Пионерская, 4 60 51,30 
17 МБДОУ д/с № 31 г. Волжский, ул. Свердлова, 15 60 51,30 
18 МБДОУ д/с № 80 г. Волжский, ул. Мечникова, 12 100 93,00 
19 МБДОУ д/с № 94 г. Волжский, ул. Мира, 83 58 49,59 
20 МБДОУ д/с  № 95 г. Волжский, ул. Пионерская, 9 50 46,50 
21 МБДОУ д/с № 105 г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 34 450 384,75 
22 МБДОУ д/с № 107 г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 74 50 46,50 
23 МБДОУ д/с № 113 г. Волжский, ул. Карбышева, 119 95 81,23 

24 МБОУ ДОД ДЮСШ 
№ 3 г. Волжский, ул.Пушкина, 168 70 59,85 

25 МБОУ СОШ № 17 г. Волжский, ул. К.Нечаевой, 10 45 38,48 
26 МБОУ СОШ № 23 г. Волжский, ул. Набережная, 12 181 154,76 
27 МБОУ СОШ № 31 г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 79 75 64,13 
28 МБДОУ д/с № 20 г. Волжский, ул. Ташкентская, 9 490 418,95 
29 МБДОУ д/с № 24 г. Волжский, пр. Ленина, 66 20 17,10 
30 МБДОУ д/с №59 г. Волжский, ул. Горького, 31 96 82,08 
31 МБДОУ д/с № 37 г. Волжский, ул. Энегльса, 7 66 56,43 
32 МБДОУ д/с  № 51 г. Волжский, ул. К.Маркса, 6 40 34,20 
33 МБДОУ д/с № 62 г. Волжский, ул. Кухаренко, 15 30 25,65 
34 МБДОУ д/с № 65 г. Волжский, пр. Ленина, 125 50 125,00 
35 МБДОУ д/с № 70 г. Волжский, ул. Пушкина, 88 80 68,40 
36 МБДОУ д/с № 75 г. Волжский, ул. Мира, 32 78 66,69 
37 МБДОУ д/с № 76 г. Волжский, ул. Мира, 46 44 37,62 
38 МБДОУ д/с № 77 г. Волжский, ул. Пионерская, 22 86 73,53 
39 МБДОУ д/с № 88 г. Волжский, ул. Пионерская, 44 145 123,98 
40 МБДОУ д/с № 89 г. Волжский, ул. Дружбы, 24 63 53,87 
41 МБДОУ д/с № 98 г. Волжский, ул.К.Нечаевой, 5 44 37,62 

42 МБДОУ д/с № 99 г. Волжский, ул. Александрова, 
14а 40 34,20 

43 МБДОУ ЦРР-д/с 
№ 109 г. Волжский, ул. Мира, 119 80 68,40 

44 МБДОУ № 111 г. Волжский, ул. Дружбы, 62 1532 1309,86 

45 МБОУ СОШ № 1 
г. Волжский, ул. Пушкина, 6 (1 
корп.), ул. 19 Партсъезда, 57 (2 
корп.) 

280 239,40 

46 МБОУ СОШ № 2 г. Волжский, ул. К.Маркса, 13 10 8,55 
47 МБОУ СОШ № 9 г. Волжский, ул. Пионерская, 14 9 7,70 

48 МБОУ СОШ № 15 
г. Волжский, ул. Калинина, 2 100 85,50 
г. Волжский, ул. Чапаева, 5 100 85,50 

49 МБОУ СОШ № 22 г. Волжский, ул. Королева, 6 450 384,75 
50 МБОУ СОШ № 24 г. Волжский, ул. Пушкина, 64 50 42,75 

51 МБОУ Кадетская 
школа г. Волжский, ул. Дружбы, 59 60 51,30 

52 МБОУ Лицей г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 59 27 23,09 
53 МБОУ СОШ № 35 г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 37 710 607,05 
54 МБОУ СОШ № 36 г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 58 50 42,75 
55 МБДОУ д/с № 1 г. Волжский, пр. Ленина, 140 375 320,63 
56 МБДОУ д/с № 39 г. Волжский, пр. Карбышева, 52 100 85,50 
57 МБДОУ д/с № 42 г. Волжский, пр. Ленина, 99 15 12,83 
58 МБДОУ д/с № 45 г. Волжский, пр. Энегльса, 45 10 8,55 
59 МБДОУ д/с № 51 г. Волжский, ул. К.Маркса, 6 35 29,93 
60 МБДОУ д/с № 61 г. Волжский, пр. Ленина, 111 60 51,30 
61 МБДОУ д/с № 63 г. Волжский, ул. Энгельса, 34 400 342,00 
62 МБДОУ д/с № 74 г. Волжский, пл. Труда, 3 50 42,75 
63 МБДОУ д/с № 76 г. Волжский, ул. Мира, 46 12 10,26 
64 МБДОУ д/с № 65 г. Волжский, ул. Энгельса, 37 60 51,30 
65 МБДОУ д/с № 90 г. Волжский, ул. Карбышева, 55 14 11,97 
66 МБУ ДО ДТДМ г. Волжский, ул.Набережная, 4 732 625,86 

67 МБУ ДО ДЮЦ 
"Русинка" 

г. Волжский, ул. Дружбы, 65 150 128,25 
г. Волжский, ул. Мира, 69б 120 102,60 

    ИТОГО: 11062 9945,64 
  

5.2. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного 
передвижения, обеспечение безбарьерной среды для лиц с ограниченными 
возможностями 

Пешеходное и велосипедное движение как средство передвижения по городу 
обладает многими преимуществами с точки зрения здоровья человека и охраны 
окружающей среды. Благодаря переходу от вождения транспортных средств к 
пешеходному или велосипедному движению можно снизить уровень аварийности, 
сократить затраты на дорожные и парковочные сооружения, а также снизить степень 
воздействия на окружающую среду и укрепить здоровье населения.  

В перспективе Программой предусматривается создание на территории 
городского округа системы велосипедных дорожек и формирование внутригородских 
улиц в новых строящихся микрорайонах с преимущественно пешеходным движением.  

Программой предусматривается создание безбарьерной среды для 
маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных 
зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными 
уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, 
отнесѐнных к созданию безбарьерной среды.  

 
Мероприятия по данному разделу:  

1.  Строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для 
организации системы пешеходного движения в городском округе (весь период) 

2. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, подходов к 
подъездам, ремонту и замене бордюров, восстановлению водоотводных канав (весь 
период). 

3. Устройство велодорожек в поперечном профиле основных улиц (расчѐтный срок – 
перспектива);  

4. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований 
по созданию безбарьерной среды (весь период). 

5.2. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения, обеспече-
ние безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями

Пешеходное и велосипедное движение как средство передвижения по городу обладает многими преиму-
ществами с точки зрения здоровья человека и охраны окружающей среды. Благодаря переходу от вождения 
транспортных средств к пешеходному или велосипедному движению можно снизить уровень аварийности, 
сократить затраты на дорожные и парковочные сооружения, а также снизить степень воздействия на окру-
жающую среду и укрепить здоровье населения. 

В перспективе Программой предусматривается создание на территории городского округа системы вело-
сипедных дорожек и формирование внутригородских улиц в новых строящихся микрорайонах с преимущес-
твенно пешеходным движением. 

Программой предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. С 
этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству 
пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требо-
ваний, отнесённых к созданию безбарьерной среды. 

Мероприятия по данному разделу: 
1. Строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пе-

шеходного движения в городском округе (весь период)
2. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, подходов к подъездам, ремонту 

и замене бордюров, восстановлению водоотводных канав (весь период).
3. Устройство велодорожек в поперечном профиле основных улиц (расчётный срок – перспектива); 
4. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безба-

рьерной среды (весь период).

5.3.  Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и инфор-
мационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области

Основой эффективной реализации мероприятий программы являются точность и своевременность инфор-
мационного обеспечения всех ее участников, которые предусматривается осуществлять в рамках програм-
мы с привлечением средств массовой информации, а также с использованием современных действенных 
каналов коммуникации - сети Интернет, подготовки и распространения наглядных материалов, предоставле-
ния возможности организации обратной связи с населением и пользователями автомобильных дорог.

Одним из главных условий дальнейшего развития транспортной системы является создание нормативной 

правовой базы транспортной сферы, отвечающей складывающейся социально-экономической ситуации.
В целях реализации программы необходимо принятие нормативно-правовых актов администрации город-

ского округа - город Волжский Волгоградской области об утверждении инвестиционных проектов на строи-
тельство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, организация юридического сопровож-
дения процессов управления организациями дорожного хозяйства, привлечение в установленном порядке 
юридических и иных консультантов в целях подготовки и реализации инвестиционных проектов и иных ме-
роприятий в дорожном хозяйстве.

5.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством 
транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Мониторинг и контроль за работой транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслужи-
вания населения и субъектов экономической деятельности, движением большегрузного автомобильного 
транспорта, определение ущерба автомобильным дорогам, нанесенного тяжеловесными автотранспортны-
ми средствами осуществляет администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализо-

вывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организа-
ционные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуп-
равления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления городского округа 
- город Волжский и органов государственной власти Волгоградской области по развитию транспортной ин-
фраструктуры.

Финансирование Программы за счёт средств городского бюджета осуществляется в соответствии с реше-
ниями Волжской городской Думы 

Общий объём финансирования Программы 5 140 055,905 тыс. руб.: 
2016 – 703 255 905,51 руб. в том числе областной бюджет – 194 764 230 руб;
2017 – 487 200 000 руб.;
2018 – 493 700 000 руб.;
2019 – 493 700 000 руб.;
2020 – 493 700 000 руб.:
Перспектива – 2 468 500 000 руб. 
Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в соответс-

твии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Волгоградской области.

7. Оценка эффективности мероприятий
Социально-экономический эффект от улучшения состояния дорожной сети городского округа – город 

Волжский Волгоградской области выражается в следующем:
- повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных по-

казателей сети дорог, экономия времени за счет увеличения средней скорости движения;
- снижение затрат на транспортные перевозки как для граждан, так и для предприятий и организаций 

города;
- обеспечение доступности и повышение качества оказания транспортных услуг при перевозке пассажи-

ров автомобильным транспортом по регулярным городским маршрутам.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам её исполнения за отчетный 

период, и в целом – после завершения реализации программы.
Критериями оценки являются:
- эффективность
- результативность
- финансовое исполнение
Эффективность отражает соотношение результатов достигнутых в процессе реализации Программы и 

финансовых затрат связанных с её реализацией.
Результативность отражает степень достижения плановых значений целевых показателей Программы.
Финансовое исполнение отражает соотношение фактических финансовых затрат, связанных с реализа-

цией Программы.

Председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства
И.В. Дунаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОбЛАСТИ

КОМИТЕТ  бЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 3-рд                                               от  25 января 2017 г.

О внесении изменений в проект организации дорожного движения 
города Волжского с утвержденной дислокацией дорожных знаков, 

светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, руководствуясь ГОСТ Р 52289-2004 «Техничес-
кие средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофо-
ров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в действующий проект организации дорожного движения  на улице Карбышева горо-
да Волжского Волгоградской области (приложение).

2. Председателю Комитета благоустройства и дорожного хозяйства И.В. Дунаеву внести изменения в про-
ект организации дорожного движения города Волжского с утвержденной дислокацией  дорожных знаков, 
светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» (П.А. Целковский) обеспечить 
своевременное выполнение работ по изменению организации дорожного движения в соответствии с прило-
жением.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя  Комитета благоуст-
ройства и дорожного хозяйства Дунаева И.В.

Председатель Комитета
И.В. Дунаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2017                                                                                  № 487

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к Ре-
шению Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»), 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от  25.01.2017 № 1/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 

аукционных торгах в марте  2017 года (приложение № 1).
2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в марте   2017 года (приложение № 2).
3. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены в 

марте 2017 года (приложение № 3).
4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать 
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

5. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

6. 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 02.02.2017 № 487 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в марте 2017 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое помещение общей площадью 

168,9 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Ак. Королева, 3, г. Волжский,   
Волгоградская область.  
Объект не используется. Вход отдельный. 
Есть санузел  
 

2 428 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области».  
Объект находится в 
территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

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

9 743 000,00 В соответствии  
с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Объект находится по 
красной линии застройки,  
в территориальной зоне 
Ж-3 – среднеэтажной 
жилой застройки. 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 

 2 
1 2 3 4 

собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

3. Нежилое помещение общей площадью 
61,9 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу:  
ул. Молодежная, 46, г. Волжский,   
Волгоградская область.  Помещение 
передано в безвозмездное пользование 
ВГОО «Федерация бокса» на срок с 
08.04.2016 по 07.04.2021.  
Отдельный вход и санузел отсутствуют  
 

1 340 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области».  
Объект находится по 
красной линии,  
в территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

4. Нежилое помещение общей площадью 
114,6 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу:  
б-р Профсоюзов, 30, пом. III, г. Волжский,   
Волгоградская область. Помещение 
находится в аренде у ИП Беловой Н.Т. для 
целей бытового обслуживания 
(размещение парикмахерской), срок 
аренды с 12.01.2017 по 11.01.2022. 
Отдельный вход и санузел отсутствует  
 
 

2 318 000,00 Бытовое обслуживание 
(размещение 
парикмахерской). Объект 
находится по красной 
линии,  
в территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки в соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области».  
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 – март  2017 года. 

 2 
1 2 3 4 

собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

3. Нежилое помещение общей площадью 
61,9 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу:  
ул. Молодежная, 46, г. Волжский,   
Волгоградская область.  Помещение 
передано в безвозмездное пользование 
ВГОО «Федерация бокса» на срок с 
08.04.2016 по 07.04.2021.  
Отдельный вход и санузел отсутствуют  
 

1 340 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области».  
Объект находится по 
красной линии,  
в территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

4. Нежилое помещение общей площадью 
114,6 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу:  
б-р Профсоюзов, 30, пом. III, г. Волжский,   
Волгоградская область. Помещение 
находится в аренде у ИП Беловой Н.Т. для 
целей бытового обслуживания 
(размещение парикмахерской), срок 
аренды с 12.01.2017 по 11.01.2022. 
Отдельный вход и санузел отсутствует  
 
 

2 318 000,00 Бытовое обслуживание 
(размещение 
парикмахерской). Объект 
находится по красной 
линии,  
в территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки в соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области».  
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 – март  2017 года. 

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 – март  2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-про-

дажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней со дня 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 устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

6. Победители торгов по пунктам 1, 2, 3, 4 Таблицы с даты подписания договора купли-продажи заключа-
ют 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 террито-
рии и вывозу бытовых отходов.

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

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

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

 
 
 
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 02.02.2017  № 487 
 
 

Условия  
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в марте 2017 года 
 

1 2 3 
 1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Гараж общей площадью 36,8 кв. м с  земельным  
участком площадью 92,0   кв. м   (кадастровый     
номер    34:35:030105:197),  – расположенные     
по   адресу:  ул. О. Дундича, 24 б, о. Зеленый,  
г. Волжский, Волгоградская область.  
Объект не используется 

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

353 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

353 000,00 

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

35 300,00  

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

17 650,00  

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

176 500,00  

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». Объект находится  
в территориальной зоне  
ПД – зона различных видов производственного  
и делового назначения. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 
 

   2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Ремонтная мастерская общей площадью 15,5 кв. м  
с  земельным  участком площадью 37,0   кв. м   
(кадастровый     номер    34:35:030112:5913), –      
расположенные    по   адресу:  ул. Набережная, 15б,  
г. Волжский, Волгоградская область.  
Объект не используется. 
 

Начальная цена продажи на 153 000,00 



10 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 7 февраля 2017 год

 
 
 
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 02.02.2017  № 487 
 
 

Условия  
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в марте 2017 года 
 

1 2 3 
 1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Гараж общей площадью 36,8 кв. м с  земельным  
участком площадью 92,0   кв. м   (кадастровый     
номер    34:35:030105:197),  – расположенные     
по   адресу:  ул. О. Дундича, 24 б, о. Зеленый,  
г. Волжский, Волгоградская область.  
Объект не используется 

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

353 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

353 000,00 

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

35 300,00  

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

17 650,00  

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

176 500,00  

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». Объект находится  
в территориальной зоне  
ПД – зона различных видов производственного  
и делового назначения. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 
 

   2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Ремонтная мастерская общей площадью 15,5 кв. м  
с  земельным  участком площадью 37,0   кв. м   
(кадастровый     номер    34:35:030112:5913), –      
расположенные    по   адресу:  ул. Набережная, 15б,  
г. Волжский, Волгоградская область.  
Объект не используется. 
 

Начальная цена продажи на 153 000,00 
 2 

1 2 3 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 
 
Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

153 000,00 

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

15 300,00   

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

7 650,00  

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

76 500,00 

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». Объект находится   
в территориальной зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой 
застройки. Изменение разрешенного использования 
объекта возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект 
 

   3. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Здания и сооружения в составе: нежилое здание            
(литер А) общей площадью 241,3 кв. м, нежилое 
здание (литер Б) общей площадью 336,7 кв. м, 
сооружение (литер В1) общей площадью 252,1 кв. м, 
сооружение (литер В2) общей площадью 166,1 кв. м, 
нежилое здание (литеры Д, Д1, Д2) общей площадью  
1230,5 кв. м, сооружение (литер Ж) общей площадью 
470,4 кв. м, сооружение (литер Ж1) общей площадью 
470,4 кв. м, сооружение (литер Ж2) общей площадью 
484,1 кв. м, нежилое здание (литер З) 
общей площадью 112,8 кв. м, нежилое здание  
(литеры И, И1, И2) общей площадью 187,1 кв. м, а 
также водонапорная башня, высоковольтная линия, 
ограждение, ворота, – расположенные по адресу: 
ул. Пушкина, 1 б, п. Рыбачий Среднеахтубинского 
района Волгоградской области.  
Объекты площадью  187,1 кв. м и 112,8 кв. м переданы в 
безвозмездное пользование Администрации 
Среднеахтубинского района Волгоградской области до 
21.02.2017, остальные объекты не используются. 
 

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

5 792 000,00 

Цена первоначального 
предложения  

5 792 000,00  3 
1 2 3 

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

579 200,00  

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

289 600,00  

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

2 896 000,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Любое, не запрещенное действующим 
законодательством, с учетом категории земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – 
под нежилыми зданиями и сооружениями 

 
1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального 

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

март  2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – 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. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-
продажи заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также 
обеспечивают содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД. 

6. Победитель торгов по пункту 3 Таблицы после подписания договора купли-продажи 
заключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, 
эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает 
содержание прилегающей территории. 

7. По пункту 1 Таблицы отсутствует возможность самостоятельного прохода (проезда) к 
земельному участку, необходимо установление частного сервитута через земельный участок  
с кадастровым номером 34:35:030105:94 в соответствии с п. 3 ст. 274 Гражданского кодекса РФ. 

8. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 

  
 
Заместитель главы администрации                                                                                  Р.И. Никитин 

 

1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального имущества ука-
зывается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая.
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – март  2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 5 рабочих дней с момен-

та 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 расторг-
нутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

5. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

6. Победитель торгов по пункту 3 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с со-
ответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей территории.

7. По пункту 1 Таблицы отсутствует возможность самостоятельного прохода (проезда) к земельному учас-
тку, необходимо установление частного сервитута через земельный участок 

с кадастровым номером 34:35:030105:94 в соответствии с п. 3 ст. 274 Гражданского кодекса РФ.
8. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-

твующим законодательством.

Заместитель главы администрации   
Р.И. Никитин

Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 02.02.2017  № 487 
 
 

Условия  
приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены  

в марте 2017 года 
 

1 2 3 
1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
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, дом №16а, 
о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградская область. 
Объект не используется 
 

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», разрешенное использование 
земельного участка – под нежилое здание, категория 
земель – земли населенных пунктов. Объект находится 
в территориальной зоне Р-4 – коллективных садов. 
Изменение разрешенного использования объекта и 
земельного участка возможно в установленном 
законом порядке 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 – март 2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – 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.  

5. Продавец вправе принять решение об отказе в принятии предложения о цене 
приобретения имущества, в случае, если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене 
экономически нецелесообразно. 

6. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 

7. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания договора купли-продажи 
заключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, 
эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает 
содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области  
от 17.12.2015 № 218-ВГД. 

 
   

Заместитель главы администрации                                                                                  Р.И. Никитин 

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 – март 2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 5 рабочих дней с момен-

та 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 расторг-
нутым. 

5. Продавец вправе принять решение об отказе в принятии предложения о цене приобретения имущества, 
в случае, если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене экономически нецелесообразно.

6. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

7. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с со-
ответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

 Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОбЛАСТИ

КОМИТЕТ  бЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 4-рд      от 26 января 2017 г.

О внесении изменений в проект организации дорожного движения 
города Волжского с утвержденной дислокацией дорожных знаков, 

светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, руководствуясь ГОСТ Р 52289-2004 «Техничес-
кие средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофо-
ров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в действующий проект организации дорожного движения  на улице Логинова города 
Волжского Волгоградской области (приложение).

2. Председателю Комитета благоустройства и дорожного хозяйства И.В. Дунаеву внести изменения в про-
ект организации дорожного движения города Волжского с утвержденной дислокацией  дорожных знаков, 
светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» (П.А. Целковский) обеспечить 
своевременное выполнение работ по изменению организации дорожного движения в соответствии с прило-
жением.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя  Комитета благоуст-
ройства и дорожного хозяйства Дунаева И.В.

Председатель Комитета
И.В. Дунаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОбЛАСТИ

КОМИТЕТ  бЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 5-рд     от   26 января 2017 г.

О внесении изменений в проект организации дорожного движения 
города Волжского с утвержденной дислокацией дорожных знаков, 

светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, руководствуясь ГОСТ Р 52289-2004 «Техничес-
кие средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофо-
ров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в действующий проект организации дорожного движения  на пр. Ленина города 
Волжского Волгоградской области (приложение).

2. Председателю Комитета благоустройства и дорожного хозяйства И.В. Дунаеву внести изменения в про-
ект организации дорожного движения города Волжского с утвержденной дислокацией  дорожных знаков, 
светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» (П.А. Целковский) обеспечить 
своевременное выполнение работ по изменению организации дорожного движения в соответствии с прило-
жением.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя  Комитета благоуст-
ройства и дорожного хозяйства Дунаева И.В.

Председатель Комитета
И.В. Дунаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОбЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 01.02.2017      № 421

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Организация мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городской Думы  от 16.12.2016 № 293-ВГД «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по гражданской обороне, за-
щите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2014 № 6909 (в редакции от 08.11.2016 № 7195), 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти от 11.09.2015 № 6240 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2014 № 6909 (в редакции от 08.11.2016 
№ 7195), изложив ее в новой редакции (приложение). 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

- опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Заместитель главы администрации, 
председатель КЖД  

Ю. В. Орлов

 Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от   01.02.2017  №  421   

                                                    
 
 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
 «Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в  границах  городского округа  –  
город  Волжский  Волгоградской  области» на 2015–2017 годы 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

«Организация мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности  в  границах  городского округа  –  город  
Волжский  Волгоградской  области» на 2015–2017 
годы 

Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

     Цели Программы:  
 организация мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию объектов 
гражданской обороны; 

 повышение эффективности проведения 
мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение 
безопасности в ЧС на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;  

 защита жизни, здоровья и имущества граждан от 
пожаров, создание необходимых условий для 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

Задачи Программы: 
 приведение защитных сооружений гражданской 

обороны (далее ЗС ГО) в готовность к приему 
укрываемого населения и использованию их по 
предназначению в соответствии с правилами 
эксплуатации ЗС ГО; 

 приведение городских пунктов управления в 
готовность к использованию по предназначению;  2 

 создание резерва материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера; 

 подготовка населения городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в области 
гражданской защиты; 

 проведение пропаганды противопожарных 
знаний среди населения  

Основные мероприятия  
ведомственной целевой 
программы 

Основные мероприятия: 
 приведение помещений ЗС ГО в соответствие с 

требованиями правил эксплуатации ЗС ГО; 
 оснащение городских пунктов управления в 

соответствии с рекомендациями  ГУ МЧС РФ; 
 приобретение материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

 повышение квалификации должностных лиц и 
специалистов ГО, РСЧС и ПБ городского округа – 
город Волжский; 

 информирование населения о мерах пожарной 
безопасности 

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы 

2015–2017 годы  

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем финансирования Программы составит 
662 970,53 рубля, в том числе: 

2015 год – 80 199,13 рубля; 
2016 год – 122 896,40 рубля; 
2017 год – 459 875 рублей. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете 
на текущий финансовый год 

Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский информацию о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации ведомственной 
целевой программы с оценкой эффективности ее 
реализации представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные результаты Своевременное финансирование Программы и ее 
выполнение позволит: 

 повысить уровень защиты населения городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и в военное время; 
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 оборудовать и укомплектовать  городской 
подвижный пункт управления; 

 обеспечить безопасность при чрезвычайных 
ситуациях и повысить эффективность проведения 
мероприятий по ликвидации ЧС на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

 создать запас материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

 повысить квалификацию должностных лиц и 
специалистов ГО, РСЧС и ПБ городского округа – 
город Волжский; 

 повысить культуру и уровень знаний населения 
при обеспечении требуемого уровня пожарной 
безопасности людей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления организуют и осуществля-
ют мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, созда-
ние и содержание в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера запасов материально-технических, продовольственных и иных средств, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчи-
вого социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В ходе проверки Главным управлением МЧС России по Волгоградской области организации работы орга-
нов местного самоуправления городского округа – город Волжский в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности на водах в марте 2011 года деятельность и состояние готовности к выполнению задач в области 
защиты населения оценены как ограниченно соответствующие предъявляемым требованиям. Также был вы-
явлен ряд недостатков по поддержанию в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны.

В соответствии с учетными данными в муниципальной собственности на муниципальных предприятиях и 
в учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области находятся четыре ЗС ГО. В ходе 
проверки ЗС ГО № 151, находящегося на балансе администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, оно оценено как ограниченно готовое. Остальные защитные сооружения соответствуют 
требованиям эксплуатации ЗС ГО. 

Подвижный пункт управления, созданный на базе автобуса (МУП «Волжская автомобильная колонна № 
1732»), не соответствует требованиям и нормам инженерно-технических мероприятий гражданской оборо-
ны.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области техногенную угрозу представляют 75 потен-
циально опасных объектов.

Наиболее крупномасштабной чрезвычайной ситуацией по последствиям для населения могут быть хими-
ческие аварии на заводах химического комплекса, в зоне возможного заражения может оказаться до 75%  
населения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В результате опасных природных явлений (весеннее половодье, сильные ветры, снегопады)  могут сло-
житься природные чрезвычайные ситуации.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ре-
сурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную 
ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первооче-
редное жизнеобеспечение пострадавших. 

Исходя из прогнозируемых на территории городского округа угроз чрезвычайных ситуаций, существующих 
резервов недостаточно.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являет-
ся важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

В 2013 году на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области зарегистрировано 
225 пожаров. 

Прямой материальный ущерб от этих пожаров составил 1961,7 тыс. рублей. В результате происшедших 
пожаров погибли 9 человек, получил травмы 21 человек. 

За 8 месяцев 2014 года на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области заре-
гистрирован 141 пожар, в огне погибло 7 человек, получили травмы различной степени тяжести 14 человек.

Основными причинами происшедших пожаров послужили неосторожное обращение с огнем, нарушение 
правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожность при курении, неисправность транс-
портных средств. Все это является следствием недостаточной пропаганды правил пожарной безопасности 
или даже ее отсутствие.

Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать  выделение финансовых средств 
на выполнении конкретных мероприятий:

- информирование населения о мерах пожарной безопасности (изготовление и трансляция тематических 
видеороликов, изготовление и размещение рекламных баннеров, изготовление тематической полиграфичес-
кой продукции – памятки, плакаты и т.д.);

- оборудование подвижного пункта управления;
- проведение регламентных работ и приобретение оборудования для укомплектования ЗС ГО;
- создание необходимого запаса материальных ресурсов.

 6 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 2015 год 2016  год 2017 год 

1. Цель – организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию объектов гражданской обороны 
1.1. Задача – приведение 
защитных сооружений 
гражданской обороны в 
готовность к приему 
укрываемого населения и 
использованию их по 
предназначению в 
соответствии с правилами 
эксплуатации ЗС ГО 

Количество ЗС ГО, готовых к 
использованию по 
предназначению 

%  100 

 

1.2. Задача – приведение 
городских пунктов 
управления в готовность к 
использованию по 
предназначению 

Количество пунктов 
управления, готовых к 
использованию по 
предназначению 

% 100  

 

2. Цель – повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в 
ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
2.1. Задача – создание 
резерва материальных 
ресурсов для ликвидации 
ЧС природного и 
техногенного характера  

Укомплектованность 
материальными ресурсами 
для ликвидации ЧС 
природного и техногенного 
характера 

%   100 

2.2. Задача – подготовка 
населения городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области в 
области гражданской 
защиты 

Количество прошедших 
повышение квалификации 
должностных лиц и 
специалистов ГО, РСЧС и ПБ 
городского округа – город 
Волжский 

%   100 

3. Цель – защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для  
обеспечения первичных мер пожарной безопасности  на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
3.1. Задача – проведение 
пропаганды 
противопожарных знаний 
среди населения  

Снижение количества  
пожаров на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области (по отношению к 
предыдущему году) 

% 5 5 5 

 
 

4. Управление Программой 
 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский информацию о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы с оценкой 
эффективности ее реализации представляется в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 

4. Управление Программой

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области еже-
квартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский информацию о реализации Программы.

Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы с оценкой эффективности ее реали-
зации представляется в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 15 февраля года, следующего за отчетным.
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 1.1.1. Приведение помещений ЗС ГО в 
соответствие с требованиями правил 
эксплуатации ЗС ГО

73 030,00     73 030,00    

Приобретение электронного дозиметра 
ДКГ-05Д                                                               
(со связью с ПЭВМ)

73 030,00     73 030,00    
Количество приобретенных электронных 
дозиметров ДКГ-05Д 

шт. 1

1.2.1. Оснащение городских пунктов 
управления в соответствии с 
рекомендациями  ГУ МЧС РФ

50 000,00      50 000,00    

Приобретение специальной складной 
мебели (столы, стулья) 50 000,00      50 000,00    

Количество комплектов приобретенной 
мебели

шт. 5

2.1.1. Приобретение материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

100 000,00  100 000,00  

Приобретение дизельного нагревателя 
воздуха 100 000,00  100 000,00  Количество приобретенных дизельных 

нагревателей воздуха
шт. 1

2.2.1. Повышение квалификации 
должностных лиц и специалистов ГО, 
РСЧС и ПБ городского округа – город 
Волжский

259 875,00  259 875,00  

Руководители городских спасательных 
служб гражданской обороны и их 
заместители 32 580,00    32 580,00    

Количество прошедших повышение 
квалификации руководители городских 
спасательных служб гражданской 
обороны и их заместителей

чел. 4

Члены городской комиссии по ЧС и 
ОПБ 122 175,00  122 175,00  

Количество прошедших повышение 
квалификации членов городской 
комиссии по ЧС и ОПБ

чел. 15

2.1. Задача – создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

2017 г.

2.2. Задача – подготовка населения городского округа - город Волжский Волгоградской области в области гражданской защиты 

Наименование мероприятия 2015 г. наименование
показателя

еденица 
измерения

2016 г.

2. Цель – повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

Финансовые затраты, руб.

1. Цель – организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны
1.1. Задача – приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемого населения и использованию их по предназначению в соответствии с правилами 
эксплуатации ЗС ГО

1.2. Задача – приведение городских пунктов управления в готовность к использованию по предназначению

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

2017 г. всего

Показатели результативности выполнения мероприятия

2015 г. 2016 г.

Только постоянное выполнение мероприятий в области гражданской обороны и предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечит необходимый и эффективный 
уровень защиты населения в военное время, при возникновении чрезвычайной ситуации природного и тех-
ногенного характера позволит организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения  в 
границах городского округа – город Волжский  Волгоградской области. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели Программы: 
- организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности 
к использованию объектов гражданской обороны;

- повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в 
ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обеспе-
чения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

Задачи Программы:
- приведение защитных сооружений гражданской обороны  в готовность к приему укрываемого населения 

и использованию их по предназначению в соответствии с правилами эксплуатации ЗС ГО;
- приведение городских пунктов управления в готовность к использованию по предназначению;
- создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
- подготовка населения городского округа – город Волжский Волгоградской области в области гражданс-

кой защиты;
- проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения.
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Специалисты отдела по делам ГО и ЧС, 
специально уполномоченные решать 
задачи в области ГО и ЧС 16 290,00    16 290,00    

Количество прошедших повышение 
квалификации специалистов отдела по 
делам ГО и ЧС, специально 
уполномоченных решать задачи в 
области ГО и ЧС

чел. 2

Члены городской эвакуационной  
комиссии 88 830,00    88 830,00    

Количество прошедших повышение 
квалификации членов городской 
эвакуационной  комиссии

чел. 21

3.1.1. Информирование населения о 
мерах пожарной безопасности 30 199,13  49 866,40  100 000,00  180 065,53  

Размещение рекламы на 
автотранспорте 60 000,00 60 000,00  Количество размещений шт. 3

Изготовление памяток для населения: 
Плакаты формат А3
Буклеты формат А4

30 199,13 49 866,40 40 000,00 120 065,53  Тираж 

экз. 35000 62333
1100                 

12000
Итого по программе 80 199,13 122 896,40 459 875,00 662 970,53  
Бюджет городского округа 80 199,13 122 896,40 459 875,00 662 970,53

3.1. Задача – проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения 

3. Цель – защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
6.1. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 

 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 

результатив
ности и 

методика 
его расчета. 

1.2.1. Оснащение городских 
пунктов управления в 
соответствии с 
рекомендациями  ГУ МЧС РФ 

50 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
Приказ МЧС России  
от 15.12.2002  № 583 «Об 
утверждении и введении в 
действие правил 
эксплуатации защитных 
сооружений гражданской 
обороны» 

   

 

 Приобретение специальной 
складной мебели (столы, 
стулья) 

50 000,00 На 01.06.2015 ориентировочная 
стоимость 1 комплекта 
специальной складной мебели 
(стол, 2 стула) составляет 9850 
руб. 
9850 руб. *5= 49 250 руб. 

Оплата 
специальной  
складной мебели 

Количество 
комплектов 
приобретенной 
мебели 

5 

3.1.1. Информирование населения о 
мерах пожарной безопасности 

30 199,13 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной 
безопасности»; 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ  
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» 

    

 

Изготовление памяток для 
населения:  
памятки формата А5  

30 199,13 Средняя стоимость на 01.05.2015  
памятки населению 0,86 руб. 
0,86 руб.* 35000 шт. = 30100 руб. 

Оплата услуг за 
изготовление 
полиграфической 
продукции 

Тираж (экз.)  
 

 
35000 
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6.2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год 
 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

1.1.1. 1.1.1. Приведение 
помещений ЗС ГО в 
соответствие с 
требованиями правил 
эксплуатации ЗС ГО 

 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»;  
Приказ МЧС России от 
15.12.2002  № 583 «Об 
утверждении и введении в 
действие правил 
эксплуатации защитных 
сооружений гражданской 
обороны»  

    

 Приобретение электронного 
дозиметра ДКГ-05Д                                     
(со связью с ПЭВМ) 

73 030,00 Стоимость электронного 
дозиметра ДКГ-05Д                                     
(со связью с ПЭВМ) - 73 030,00 
руб. 

Оплата 
электронного 
дозиметра       
ДКГ-05Д                                     

Количество 
приобретенных 
электронных 
дозиметров ДКГ-05Д 
(шт) 

1 

3.1.1. Информирование населения 
о мерах пожарной 
безопасности 

 ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной 
безопасности»; 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-
ФЗ  «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 

   
 

 Изготовление памяток для 
населения:  
буклеты формата А5  

49 866,40 Стоимость  
памятки населению 0,8 руб. 
0,8 руб.* 62333 шт.= 49866,40 руб. 

Оплата услуг за 
изготовление 
полиграфической 
продукции 

Тираж (экз.)  
 
 
 

62333 
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6.3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год 
  

№ 
п.п. 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат 
на год, 

руб. 

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат 
Направление 

 расходования  
средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

2.1.1 Приобретение 
материальных ресурсов 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 

 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 
Постановление Правительства РФ 
от 10.11.1996 № 1340 «О порядке 
создания и использования резервов 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера»  

    

 Приобретение дизельного 
нагревателя воздуха 

100 000,00 Стоимость дизельного 
нагревателя воздуха НП-80А на  
01.09.2014 составляет 96530 руб. 

Оплата дизельного 
нагревателя 
воздуха 

Количество 
приобретенных 
дизельных 
нагревателей 
воздуха 

1 

2.2.1 Повышение 
квалификации 
должностных лиц и 
специалистов ГО, РСЧС 
и ПБ городского округа – 
город Волжский 

 Постановление Правительства РФ 
от 04.10.2003 № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера»; 
Постановление Правительства РФ 
от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении положения об 
организации обучения населения в 
области гражданской обороны» 

    

 Руководители городских 
спасательных служб 
гражданской обороны и 
их заместители 

32 580,00 Стоимость обучения 1 человека 
по 72 часовой программе  на 
01.11.2016 составляет 8 145  руб. 
8 145  руб.* 4 чел. = 32 580  руб.  

Оплата обучения Количество 
прошедших 
повышение 
квалификации 
руководители 
городских 
спасательных 
служб 
гражданской 
обороны и их 
заместителей 

4 
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№ 
п.п. 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат 
на год, 

руб. 

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат 
Направление 

 расходования  
средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

 Члены городской 
комиссии по ЧС и ОПБ 

122 175,00 Стоимость обучения 1 человека 
по 72 часовой программе  на 
01.11.2016 составляет 8 145  руб. 
8 145  руб.* 15 чел. = 122 175  
руб. 

Оплата обучения Количество 
прошедших 
повышение 
квалификации 
членов городской 
комиссии по ЧС и 
ОПБ 

15 

 Специалисты отдела по 
делам ГО и ЧС, 
специально 
уполномоченные решать 
задачи в области ГО и ЧС 

16 290,00 Стоимость обучения 1 человека 
по 72 часовой программе  на 
01.11.2016 составляет 8 145  руб. 
8 145  руб.* 2 чел. = 16 290  руб. 

Оплата обучения Количество 
прошедших 
повышение 
квалификации 
специалистов 
отдела по делам 
ГО и ЧС, 
специально 
уполномоченных 
решать задачи в 
области ГО и ЧС 

2 

 Члены городской 
эвакуационной  комиссии 

88 830,00 Стоимость обучения 1 человека 
по 32 часовой программе  на 
01.11.2016 составляет 4 230  руб. 
4 230  руб.* 21 чел. = 88 830  руб. 

Оплата обучения Количество 
прошедших 
повышение 
квалификации 
членов городской 
эвакуационной  
комиссии 

21 

3.1.1 Информирование 
населения о мерах 
пожарной безопасности 

100 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  «О 
пожарной безопасности»; 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ  
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

   
 

 Размещение рекламы на 
автотранспорте 

60 000,00 Стоимость  размещения рекламы 
на 1 единице автотранспорта на 
10.01.2017 составляет 20000 руб. 
20000 руб. * 3. = 60000 руб. 

Оплата услуг за 
изготовление и  
размещение 
рекламы на 
автотранспорте   

Количество 
размещений  (шт.) 

3 
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№ 
п.п. 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат 
на год, 

руб. 

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат 
Направление 

 расходования  
средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

 Изготовление памяток 
для населения:  
Плакаты формат А3 
 
 
Буклеты формат А4 

40 000,00 безопасности» Средняя стоимость на 01.12.2016  
 
плаката формата А3 9,00 руб.    
(2 тиража по 550 шт.) 
9,09руб.* 1100 шт. = 10000 руб. 
буклета формата А4  2,50 руб.    
(2 тиража по 6000 шт.) 
2,50руб.* 12000 шт. = 30000 руб. 

Оплата услуг за 
изготовление 
полиграфической 
продукции 

Тираж (экз.)  
 

1100 
 
 

12000 
 
 

 
7. Ожидаемые конечные результаты

В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский Волгоградской области предусматривается создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий для подде-
ржания в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
запасов материально-технических, продовольственных и иных средств, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит:
- повысить уровень защиты населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в военное время;
- оборудовать и укомплектовать  городской подвижный пункт управления;
- обеспечить безопасность при чрезвычайных ситуациях и повысить эффективность проведения мероприятий по ликвидации ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- создать запас материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- повысить квалификацию должностных лиц и специалистов ГО, РСЧС и ПБ городского округа – город Волжский;
- повысить культуру и уровень знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной безопасности людей.

Заместитель главы администрации, 
председатель КЖД                                                                                                              

Ю.В. Орлов
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Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 27.01.2017 № 351

Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 

В районе земельного участка, расположенного в 1,5 км юго-восточнее химического комплекса промышлен-
ной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжского Волгоградской области, с кадастровым 
номером 34:28:070005:270, площадью 22067 кв. м, категория земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использо-
вания – земли под объектами коммунального хозяйства (под полигон твердых бытовых отходов), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 2 % кадас-

тровой стоимости земельного участка и составляет 58278,95 рубля.
Существенные условия договора аренды земельного участка:
- предмет договора – под полигон твердых бытовых отходов;
- срок аренды земельного участка – 10 лет;
- возможность передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка не предусмотрена;
- организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/127-сп от 26.01.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 9 и № 17 от 29.12.2015 (срок действия 

до 29.12.2018), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;
- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-579 от 31.12.2015 (срок действия до 31.12.2018), 

выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 № 

51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 № 
50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной сис-
теме холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

Заместитель главы администрации,                                                                          
начальник правового управления  

В.А. Сухоруков

                                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                           к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский  
                                                                          Волгоградской области 

от ________________ № ___________ 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

«        »                      _ 
 
 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:28:070005:270, в районе земельного участка, 
расположенного в 1,5 км юго-восточнее химического комплекса промышленной зоны и 
0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжского Волгоградской области, площадь 
земельного участка 22067 кв. м, категория земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешенное использование – земли под объектами коммунального хозяйства 
(под полигон твердых бытовых отходов), 

ЛОТ № 1 (один), 

ОБЯЗУЮСЬ: 

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

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

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

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
Заместитель главы администрации,                                                                           
начальник правового управления                                                                            В.А. Сухоруков 

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка
в городе Волжском 6 марта 2017 года в 11 часов 

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

ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:28:070005:270, площадью 22067 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка, расположенного в 1,5 км юго-восточнее химического 
комплекса промышленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжского Волгоградской 
области, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования – земли под объектами комму-
нального хозяйства (под полигон твердых бытовых отходов), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку – согласно техническим 

условиям № 84/127-сп от 26.01.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 9 и № 17 от 29.12.2015 (срок действия 

до 29.12.2018), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;
- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-579 от 31.12.2015 (срок действия до 31.12.2018), 

выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 № 

51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 № 
50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной сис-
теме холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

Срок аренды земельного участка – 10 лет. Возможность передачи прав и обязанностей по договору арен-
ды земельного участка не предусмотрена. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы): 58278,95 рубля.

Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет самостоя-
тельно в установленном порядке за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 27.01.2017 № 351.
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукциона: 3 % 

от начальной цены предмета аукциона.
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет аук-

циона.
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участника, или 

участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора аренды земель-
ного участка, задаток ему не возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный учас-
ток.

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

9. Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим извещением о прове-

дении аукциона срок следующие  документы:
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка:

 2 
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 27.01.2017 № 351. 
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. 
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона. 
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за предмет аукциона. 
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе 
участника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, 
от подписания договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается. 
7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. 
8. Срок заключения договора аренды земельного участка: не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет.  
9. Существенные условия договора аренды земельного участка:  
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы; 
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена. 
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим 
извещением о проведении аукциона срок следующие  документы: 
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка: 

В комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – г. Волжский 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

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

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 06.03.2017 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:28:070005:270, в районе 
земельного участка, расположенного в 1,5 км юго-восточнее химического комплекса 
промышленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжского 
Волгоградской области, площадь земельного участка 22067 кв. м, категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, разрешенное использование – земли под объектами 
коммунального хозяйства (под полигон твердых бытовых отходов), 

ЛОТ № 1 (один), 

ОБЯЗУЮСЬ: 

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
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         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 

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

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровым паспортом земельного участка, 
техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, 
подать заявку на участие в аукционе, можно в комитете земельных ресурсов администрации 
городского округа по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, комната 301. Контактный 
телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельный участок 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельный участок на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 31.01.2017 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней. Перерыв с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 02.03.2017 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 03.03.2017 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1.  4 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.03.2017                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № 1 от 06.03.2017 аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
22067 кв. м, в районе земельного участка, расположенного в 1,5 км юго-восточнее 
химического комплекса промышленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова 
города Волжского Волгоградской области, под полигон твердых бытовых отходов. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:28:070005:270. 
         1.3. Вид разрешенного использования – земли под объектами коммунального хозяйства 
(под полигон твердых бытовых отходов). Минимальные отступы от границ земельного 
участка составляют 3 метра.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют. 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 
         2.4. Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен строительно-
бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет самостоятельно в установленном порядке за счет 
собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.   
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19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.03.2017                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № 1 от 06.03.2017 аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
22067 кв. м, в районе земельного участка, расположенного в 1,5 км юго-восточнее 
химического комплекса промышленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова 
города Волжского Волгоградской области, под полигон твердых бытовых отходов. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:28:070005:270. 
         1.3. Вид разрешенного использования – земли под объектами коммунального хозяйства 
(под полигон твердых бытовых отходов). Минимальные отступы от границ земельного 
участка составляют 3 метра.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют. 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 
         2.4. Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен строительно-
бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет самостоятельно в установленном порядке за счет 
собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.   
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.03.2017 по ___.03.2027. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № 1 от 06.03.2017 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___03.2017 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) выполнять условия настоящего договора; 
         б) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         в) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         г) содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую к арендуемому 
земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства, содержать 
подъездные автодороги в надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;  
         д) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не вносить арендные права 
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в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив; 
         е) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         ж) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         з) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         и) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         к) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства АРЕНДАТОР направляет АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом 
письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов. При 
отсутствии данного уведомления со стороны АРЕНДАТОРА все негативные последствия 
ложатся на АРЕНДАТОРА, а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет 
ответственности, связанной с этим. 
         л) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         м) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         н) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         о) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         п) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         т) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под полигон твердых бытовых отходов. 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной 
из сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения арендодателя; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
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 6 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив; 
         е) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         ж) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         з) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         и) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         к) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства АРЕНДАТОР направляет АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом 
письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов. При 
отсутствии данного уведомления со стороны АРЕНДАТОРА все негативные последствия 
ложатся на АРЕНДАТОРА, а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет 
ответственности, связанной с этим. 
         л) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         м) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         н) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         о) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         п) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         т) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под полигон твердых бытовых отходов. 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной 
из сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения арендодателя; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
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         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 
 

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

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
         8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются 
путем переговоров. 

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

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

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

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

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

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

 
 
 

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

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

П Р И К А З

от   01  февраля 2017 г.                                                   № 19-орг  

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые  
муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой 
№ 3 городского округа – город  Волжский Волгоградской области

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД 
«О принятия Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным автономным образовательным учреж-
дением дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа – город  
Волжский Волгоградской области, согласно приложениям №№ 1, 2.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой

Председатель комитета
Е.А. Беседова

 

Приложение № 1
                                                                                                       к приказу комитета по физической          
                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский
                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                                от 01 февраля 2017   № 19-орг

Тариф
на услугу, предоставляемую муниципальным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 
городского округа – город  Волжский Волгоградской области

 2 
 
 
                                                                                                       Приложение № 1  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                                от           февраля 2017   №          -орг 
 
 

Тариф 
на услугу, предоставляемую муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа – 
город  Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Стоимость  
1 часа при 

рентабельности  
5 %, руб. 

Стоимость  
1 часа при 

рентабельности 
20 %, руб. 

Максимальная 
предельная 
стоимость  
1 часа, руб. 

1 Предоставление фитнес зала 
ФОКа «Русь» 360 410 500 

    
Председатель комитета                                                                                                            Е.А. Беседова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           

Председатель комитета    
Е.А. Беседова

Приложение № 2
                                                                                                       к приказу комитета по физической          
                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский
                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                                от   01 февраля 2017  №   19-орг

Тариф
на услугу, предоставляемую муниципальным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 
городского округа – город  Волжский Волгоградской области

 3 
                                                                                                       Приложение № 2 
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                                от            февраля 2017  №          -орг 
 
 

Тариф 
на услугу, предоставляемую муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа – 
город  Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий 

Предельный 
максимальный тариф на 

одного человека, руб. 

Оплата разовых посещений в ФОКе «Русь» 

1 Групповые занятия  
в тренажерном зале  

 

1 занятие (1 час)/ 
1 человек 

200 
 

2 
 

Групповые занятия  
в фитнес зале  

 

1 занятие (1 час)/ 
1 человек 

200 
 

    
 
 
Председатель комитета                                                                                                            Е.А. Беседова 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Председатель комитета    
Е.А. Беседова
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                                                                              Приложение 1
                                                                              к приказу №______ от ________

                                                                              УТВЕРЖДАЮ:
                                                                    Генеральный директор

                                                                    муниципального унитарного предприятия
                                                                    «Волжская автомобильная колонна №1732»

                                                                    город Волжский Волгоградской области 

                                                                                 ________________ А.А. Сериков
                                                                                «____»__________________ 2017                       

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о   проведении открытого аукциона № 1 на право заключения 

договоров аренды объектов недвижимости, закрепленных на праве 
хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 

«Волжская автомобильная колонна №1732» город Волжский 
Волгоградской области 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» город Волжский Вол-

гоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, 47. 
тел. +7 960 868 3525, +7 961 068 5605, (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23. Е-mail: wak_1732@mail.ru
Контактные лица: Иванов С.В. тел. +7 960 868 3525, Шевцов В.Н. +7 961 068 5605.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями 

публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимости, закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобиль-
ная колонна №1732» город Волжский Волгоградской области.

Открытый аукцион проводится по лотам № 1, № 2, согласно приложению к настоящему извещению.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-

мы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физичес-
кое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 5 103,00 руб., с учетом НДС
по  лоту № 2 – 9 040,00 руб., с учетом НДС
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной платы,  

установленная на основании отчета об оценке, выполненного в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Срок действия договоров по лотам № 1, № 2 - до 1 года.
Проектами договоров аренды предусмотрена обязанность арендаторов возмещать арендодателю затра-

ты по коммунальным платежам в части арендуемых площадей.
Организатором аукциона  требование о внесении задатка не предусмотрено.
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  01.02.2017 с 09.00. (время москов-

ское). Заявки направляются по адресу: ул. Карбышева, 47, г. Волжский, Волгоградская область, приемная 
муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна №1732» город Волжский Вол-
гоградской области, ежедневно с 09.00 до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, кроме выходных и 
праздничных дней, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.30.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 27.02.2017
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 15.00 (время москов-

ское) 03.03.2017  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 47, зал заседаний.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 21.02.2017.
Срок, место и порядок  предоставления документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в муниципальном унитарном предприятии «Волжская авто-

мобильная колонна №1732» город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский,  ул. Карбышева, 47, приемная, 

тел. +7 960 868 3525, (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23 (в рабочие дни с 8.00  до 17.00, обеденный пе-
рерыв с 12.00 до 13.00, в предпраздничные дни  с 8.00 до 16.00) с 01.02.2017 по 22.02.2017 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней 
с даты получения соответствующего заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в отношении муни-
ципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, 
раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 

 
Условия  

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения 
договоров аренды объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения 
за муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» 

город Волжский Волгоградской области 
 
Лот № 1: нежилое помещение № 21 площадью 24,3 кв. м, расположенное на втором этаже 
здания административно-бытового корпуса по адресу: Автодорога №7, 8, г. Волжский, 
Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение № 21 площадью 24,3 кв. м, 
расположенное на втором этаже здания административно-
бытового корпуса 

Место расположения  Автодорога №7, 8,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на втором этаже.  На 
территории имеются виды коммунального обеспечения: 
электроснабжение, канализация, водоснабжение, 
теплоснабжение.  

Целевое назначение Размещение образцов производимой продукции, работа с 
заказчиками и покупателями. 

Срок аренды До 1 года 
Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом дата составления 
22.12.2016  № ОН-286/16-1 об оценке рыночно-обоснованной 
величины арендной платы  в размере ежемесячного платежа  
за аренду объекта и составляет  5 103,00 руб. с учетом НДС. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                                     
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды. 
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по 
коммунальным платежам в части арендуемых площадей. 
 Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 

 
Условия  

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения 
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расположенное на втором этаже здания административно-
бытового корпуса 

Место расположения  Автодорога №7, 8,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на втором этаже.  На 
территории имеются виды коммунального обеспечения: 
электроснабжение, канализация, водоснабжение, 
теплоснабжение.  

Целевое назначение Размещение образцов производимой продукции, работа с 
заказчиками и покупателями. 

Срок аренды До 1 года 
Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом дата составления 
22.12.2016  № ОН-286/16-1 об оценке рыночно-обоснованной 
величины арендной платы  в размере ежемесячного платежа  
за аренду объекта и составляет  5 103,00 руб. с учетом НДС. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                                     
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды. 
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по 
коммунальным платежам в части арендуемых площадей. 
 Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 

 4 
Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор передает 
имущество  по акту приема-передачи в том состоянии, в 
котором имущество передавалось на момент заключения 
договора,  с учетом нормального износа, с неотделимыми 
улучшениями (без возмещения их стоимости), а также с 
учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких реконструкций, 
перепланировок, переоборудования связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а 
также (при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа 

Ограничения  Арендатор не имеет права передавать недвижимое 
имущество в пользование третьим лицам. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания. Срок 
договора – до 1 года. 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

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

 
Лот № 2: нежилое помещение общей площадью 113,0 кв.м. (в том числе часть нежилого 
помещения № 19 площадью 60,3 кв. м, нежилое помещение № 23 площадью 52,7 кв. м),  
расположенное в здании вагоноремонтных мастерских с пристройкой и теплой стоянкой 
трамвайных вагонов на территории трампарка по адресу: Автодорога №7, 8, г. Волжский, 
Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 113,0 кв.м. (в том 
числе часть нежилого помещения № 19 площадью 60,3 кв. м, 
нежилое помещение № 23 площадью 52,7 кв. м),  
расположенное в здании вагоноремонтных мастерских с 
пристройкой и теплой стоянкой трамвайных вагонов на 
территории трампарка 

Место расположения  Автодорога №7, 8,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже.  На 
территории имеются виды коммунального обеспечения: 
электроснабжение, канализация, водоснабжение, 
теплоснабжение.  5 

Целевое назначение -для части нежилого помещения №19: техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
- для нежилого помещения №23: техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств, разборка и сборка узлов 
и агрегатов транспортных средств для их последующего 
ремонта, изготовление комплектующих частей для ремонта 
транспортных средств. 

Срок аренды До 1 года 
Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом дата составления 
22.12.2016  № ОН-286/16-1 об оценке рыночно-обоснованной 
величины арендной платы  в размере ежемесячного платежа  
за аренду объекта и составляет  9 040,00 руб. с учетом НДС. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                                     
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды. 
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по 
коммунальным платежам в части арендуемых площадей. 
 Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор передает 
имущество  по акту приема-передачи в том состоянии, в 
котором имущество передавалось на момент заключения 
договора,  с учетом нормального износа, с неотделимыми 
улучшениями (без возмещения их стоимости), а также с 
учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких реконструкций, 
перепланировок, переоборудования связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а 
также (при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа 

Ограничения  Арендатор не имеет права передавать недвижимое 
имущество в пользование третьим лицам. 

Срок действия договора Договор аренды   вступает в силу с даты подписания. Срок 
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 5 
Целевое назначение -для части нежилого помещения №19: техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
- для нежилого помещения №23: техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств, разборка и сборка узлов 
и агрегатов транспортных средств для их последующего 
ремонта, изготовление комплектующих частей для ремонта 
транспортных средств. 

Срок аренды До 1 года 
Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом дата составления 
22.12.2016  № ОН-286/16-1 об оценке рыночно-обоснованной 
величины арендной платы  в размере ежемесячного платежа  
за аренду объекта и составляет  9 040,00 руб. с учетом НДС. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                                     
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды. 
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по 
коммунальным платежам в части арендуемых площадей. 
 Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор передает 
имущество  по акту приема-передачи в том состоянии, в 
котором имущество передавалось на момент заключения 
договора,  с учетом нормального износа, с неотделимыми 
улучшениями (без возмещения их стоимости), а также с 
учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких реконструкций, 
перепланировок, переоборудования связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а 
также (при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа 

Ограничения  Арендатор не имеет права передавать недвижимое 
имущество в пользование третьим лицам. 

Срок действия договора Договор аренды   вступает в силу с даты подписания. Срок  6 
аренды договора – до 1 года. 
Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

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

 
 
 
 

                                                                                Приложение 2
                                                                                к приказу №______ от ________

                                                                                

                                                                                УТВЕРЖДАЮ:
                                                                     Генеральный директор

                                                                    муниципального унитарного предприятия
                                                                    «Волжская автомобильная колонна №1732»

                                                                    город Волжский Волгоградской области 

                                                                                 ________________ А.А. Сериков
                                                                                «____»__________________ 2017                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№1

на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, 
закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» 
город Волжский Волгоградской области

г. Волжский  Волгоградской области                                                                                                      2017 год

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» город Волжский Вол-
гоградской области объявляет аукцион на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, за-
крепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская авто-
мобильная колонна №1732» город Волжский Волгоградской области. 

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»,  приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 

10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предусмат-
ривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведе-
ния торгов  в форме конкурса», Решением  от 05.07.2013 

№ 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверитель-
ное управление, в концессию, на хранение», Решением от 07.05.2013, № 365-ВГД «О методике определения 
размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом Предприятия, утвержденного постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.07.2016 № 3827.

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» город Волжский Вол-

гоградской области (далее Предприятие).
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, 47. 
тел. +7 960 868 3525, (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23. Е-mail: wak_1732@mail.ru 
Контактные лица: Иванов С.В. тел. +7 960 868 3525, Шевцов В.Н. +7 961 068 5605.
Предоставление муниципального имущества в пользование согласовано управлением муниципаль-

ным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области приказом от 
10.11.2016 № 1017-р «О даче согласия».

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями 
публичной оферты,  подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимости, закреп-
ленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомо-
бильная колонна №1732» город Волжский Волгоградской области.

Срок, место и порядок  предоставления документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в муниципальном унитарном предприятии «Волжская авто-

мобильная колонна №1732» город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский,  ул. Карбышева, 47, приемная, 

тел. +7 960 868 3525, (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23 (в рабочие дни с 8.00  до 17.00, обеденный пере-
рыв с 12.00 до 13.00, в предпраздничные дни  с 8.00 до 16.00) с 01.02.2017 по 22.02.2017 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в отношении муни-
ципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, раз-
дел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 21.02.2017.
Проведение аукциона осуществляется аукционной комиссией, созданной в соответствии  с  приказом гене-

рального директора Предприятия от 27.01.2017 №57.   
Аукцион проводится по  лотам:
Лот № 1: нежилое помещение № 21 площадью 24,3 кв. м, расположенное на втором этаже здания админис-

тративно-бытового корпуса по адресу: Автодорога №7, 8, 
г. Волжский, Волгоградская область.
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телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов на  право заключения договоров в отношении муниципального имущества – 
www.torgi.gov.ru. 

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области http://Admvol.ru, раздел «Информационные сообщения»; 

-   в газете «Волжский муниципальный вестник». 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 21.02.2017. 
Проведение аукциона осуществляется аукционной комиссией, созданной в 

соответствии  с  приказом генерального директора Предприятия от 27.01.2017 №57.    
Аукцион проводится по  лотам: 
Лот № 1: нежилое помещение № 21 площадью 24,3 кв. м, расположенное на втором 

этаже здания административно-бытового корпуса по адресу: Автодорога №7, 8,  
г. Волжский, Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение № 21 площадью 24,3 кв. м, 
расположенное на втором этаже здания административно-
бытового корпуса 

Место расположения  Автодорога №7, 8,  г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на втором этаже.  На 
территории имеются виды коммунального обеспечения: 
электроснабжение, канализация, водоснабжение, 
теплоснабжение. 

Целевое назначение Размещение образцов производимой продукции, работа с 
заказчиками и покупателями. 

Срок аренды До 1 года 

Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом дата составления 
22.12.2016  № ОН-286/16-1 об оценке рыночно-обоснованной 
величины арендной платы  в размере ежемесячного платежа  
за аренду объекта и составляет  5 103,00 руб. с учетом НДС. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 

 4 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                                     
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды. 
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по 
коммунальным платежам в части арендуемых площадей. 
 Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор передает 
имущество  по акту приема-передачи в том состоянии, в 
котором имущество передавалось на момент заключения 
договора,  с учетом нормального износа, с неотделимыми 
улучшениями (без возмещения их стоимости), а также с 
учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких реконструкций, 
перепланировок, переоборудования связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а 
также (при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа 

Ограничения  Арендатор не имеет права передавать недвижимое 
имущество в пользование третьим лицам. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания. Срок 
договора – до 1 года. 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

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

Дата, время, график 
проведения осмотра 
имущества, права на 
которое передаются по 
договору 

Проведение осмотра осуществляется с 01.02.2017 по 
20.02.2017 включительно с 09.00 по 16.00, обед с 12.00 по 
13.00, кроме выходных и праздничных дней, в 
предпраздничные дни до 15.00. Контактные лица: Иванов 
С.В. тел. +7 960 868 3525, Шевцов В.Н. +7 961 068 5605. 

 
Лот № 2: нежилое помещение общей площадью 113,0 кв.м. (в том числе часть нежилого 
помещения № 19 площадью 60,3 кв. м, нежилое помещение № 23 площадью 52,7 кв. м),  
расположенное в здании вагоноремонтных мастерских с пристройкой и теплой стоянкой 
трамвайных вагонов на территории трампарка по адресу: Автодорога №7, 8, г. Волжский, 
Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 113,0 кв.м. (в том 
числе часть нежилого помещения № 19 площадью 60,3 кв. м, 
нежилое помещение № 23 площадью 52,7 кв. м),  
расположенное в здании вагоноремонтных мастерских с 
пристройкой и теплой стоянкой трамвайных вагонов на 
территории трампарка 

Место расположения  Автодорога №7, 8,  г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже.  На 
территории имеются виды коммунального обеспечения: 
электроснабжение, канализация, водоснабжение, 
теплоснабжение. 

Целевое назначение -для части нежилого помещения №19: техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
- для нежилого помещения №23: техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств, разборка и сборка узлов 
и агрегатов транспортных средств для их последующего 
ремонта, изготовление комплектующих частей для ремонта 
транспортных средств. 

Срок аренды До 1 года. 

Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом дата составления 
22.12.2016  № ОН-286/16-1 об оценке рыночно-обоснованной 
величины арендной платы  в размере ежемесячного платежа  
за аренду объекта и составляет  9 040,00 руб. с учетом НДС. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 
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Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                                     
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды. 
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по 
коммунальным платежам в части арендуемых площадей. 
 Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор передает 
имущество  по акту приема-передачи в том состоянии, в 
котором имущество передавалось на момент заключения 
договора,  с учетом нормального износа, с неотделимыми 
улучшениями (без возмещения их стоимости), а также с 
учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких реконструкций, 
перепланировок, переоборудования связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а 
также (при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа 

Ограничения  Арендатор не имеет права передавать недвижимое 
имущество в пользование третьим лицам. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания. Срок 
договора – до 1 года. 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

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

Дата, время, график 
проведения осмотра 
имущества, права на 
которое передаются по 
договору 

Проведение осмотра осуществляется с 01.02.2017 по 
20.02.2017 включительно с 09.00 по 16.00, обед с 12.00 по 
13.00, кроме выходных и праздничных дней, в 
предпраздничные дни до 15.00. Контактные лица: Иванов 
С.В. тел. +7 960 868 3525, Шевцов В.Н. +7 961 068 5605. 

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице.  
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице. 
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору:  

Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. 
Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды.  

5. Дата, время, график проведения осмотра нежилых помещений, на которые  
передается право аренды,  указаны в таблице.  

Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   
прилагаются (приложение 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого имущества, 
заполненную надлежащим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе 
пакета документов на участие в аукционе организатору аукциона.  

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки. 
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению 3 к 

настоящей документации об аукционе. 
 Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том 

числе) на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные 
в том заявки, должны быть прошиты, пронумерованы, заверены участником аукциона в 
установленном порядке и подписаны участником аукциона либо лицом, уполномоченным 
таким участником аукциона, в том числе на прошивке. 

 Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме 
сканированного документа либо в форме текстового документа, не принимаются. 

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том 
случае, если указание на это содержится в документации об аукционе. 

 Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке. 
 Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления 

не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных 
подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц). 

 Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома 
заявки) на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

 Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не 
должны допускать двусмысленных толкований. При описании условий и предложений 
участников аукциона должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в 
соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.  

 Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на 
участие в аукционе, поданы от имени участника аукциона, а также подтверждает 
подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и 
тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.  

6.2. Заявка (приложение 3) должна быть подписана и скреплена печатью участника 
аукциона (для юридических лиц) и подписана участником аукциона или лицом, 
уполномоченным таким участником аукциона (для физических лиц). 

Заявка (том заявки, включающий полный пакет документов согласно описи, и 
опись в том числе) на участие в аукционе должна содержать: 

-опись представленных документов в соответствии с приложениями 1 и 2. 
-сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения 4, 5); 

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. Порядок вне-

сения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 
5. Дата, время, график проведения осмотра нежилых помещений, на которые  передается право аренды,  

указаны в таблице. 
Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   прилагаются (прило-

жение 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежащим образом 
заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета документов на участие в аукционе организа-
тору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению 3 к настоящей документации 

об аукционе.
 Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в аук-

ционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть прошиты, 
пронумерованы, заверены участником аукциона в установленном порядке и подписаны участником аукциона 
либо лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

 Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного документа 
либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если указание на 
это содержится в документации об аукционе.

 Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
 Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за 

исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юри-
дических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

 Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) на участие в аук-
ционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

 Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать двус-
мысленных толкований. При описании условий и предложений участников аукциона должны приниматься 
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных 
правовых актов. 

 Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и сведения, входя-
щие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника 
аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие 
в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. 

6.2. Заявка (приложение 3) должна быть подписана и скреплена печатью участника аукциона (для юриди-
ческих лиц) и подписана участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником аукциона (для 
физических лиц).

Заявка (том заявки, включающий полный пакет документов согласно описи, и опись в том числе) на учас-
тие в аукционе должна содержать:

-опись представленных документов в соответствии с приложениями 1 и 2.
-сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения 4, 5);
-выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для инди-
видуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона;

-копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранных лиц); 

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юриди-
ческого лица (заверенная копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности);

-в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (образец доверенности: приложение 6);

-заверенные копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если тре-

бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

-заявление (в произвольной форме) об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

-документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка (пла-
тежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого поручения), в слу-
чае если организатором торгов устанавливается требование о внесении задатка для участия в торгах;

-заявление о возврате задатка, в случае если организатором торгов устанавливается требование о внесе-
нии задатка для участия в торгах (образец приложение 9);

-указание на целевое использование объекта аренды.
6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допускается 

применение факсимильных подписей.
6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику аукциона) 

не возвращаются.
7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  09.00 01.02.2017.
Заявки подаются по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 47, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колон-

на №1732» город Волжский Волгоградской области с 09.00 до 16.30 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00), 
кроме выходных и праздничных дней, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.30.

7.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе:  11.00 27.02.2017 (время 
московское).

7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно 
перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  в срок, указанный в настоящей документации 
об аукционе, регистрируется организатором аукциона  в порядке ее  поступления  в  журнале  регистрации  
заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего  заявку  на участие в аукционе, органи-
затор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель  са-
мостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с соблюдением 
необходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор аукциона (в 
случае установления требования о задатке) обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва  заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмот-

рения заявок на участие в аукционе: до 11.00 27.02.2017.
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В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть 
задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уве-
домления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Не допускается направление уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо элект-
ронной почте.

8.2. Уведомление об отзыве заявки в обязательном порядке должно содержать наименование лица, отзы-
вающего заявку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, регист-
рационный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее получе-
нии, дату, время и способ подачи такой заявки (образец уведомления приложение 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено 
подписью руководителя либо уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано 
физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей) и физических лиц.

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осуществляет-
ся подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 47, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна 
№1732» город Волжский Волгоградской области, с 09.00 до 16.30 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00), кро-
ме выходных и праздничных дней, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.30.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется уполномоченным сотруд-
ником организатора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений 
документации об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме элект-
ронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В 
течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в 
письменной форме  или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, 
если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

Датой начала предоставления разъяснений является дата начала подачи заявок на участие в аукционе 
- 01.02.2017; дата окончания – 19.02.2017. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по за-
просу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на офи-
циальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе,  не рассматривается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве задат-
ка.

Организатором аукциона  требование о внесении задатка не предусмотрено.
11. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
11.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физи-
ческое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

11.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение суда  о ликвида-
ции участника аукциона - юридического лица,  а также  решение  арбитражного суда о признании участника 
аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства.

11.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение  о приостанов-
лении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях.

12. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
12.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 404130, Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Карбышева, 47, зал заседаний муниципального унитарного предприятия «Волжская 
автомобильная колонна №1732» город Волжский Волгоградской области.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11.00 27.02.2017 (время московское).
12.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия тре-

бованиям, установленным в настоящей документации об аукционе, и соответствия заявителей (участников 
аукциона) требованиям, установленным п. 18 Правил, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 
67.

12.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:  до 15.00 01.03.2017.
12.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе 

по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки 
на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвра-
щаются  заявителю.

12.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных пунктом 6.2. настоящей документации об аукционе,  либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда 

о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в 
аукционе;

4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аукционе;
5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в документации об аукционе (в 

случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка).
12.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представлен-

ных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями,  аукционная комиссия 
обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их про-
ведения.

12.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  аукционной комиссией при-
нимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске  заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным на-
стоящей документацией об аукционе.

Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок, оформляется протоколом рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами  
аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

12.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение пяти рабочих дней с даты  подписания протокола рассмотрения заявок (в случае установления орга-
низатором аукциона требования о внесении задатка).

12.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о при-
знании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

13. Порядок проведения аукциона.
13.1. Открытый аукцион состоится 03.03.2017 в 15.00. час (время московское) по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Карбышева, 47, зал заседаний.
13.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на основании ре-

шения аукционной комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает участни-
кам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

13.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в пункте 13.1,  
и пройти процедуру регистрации.

13.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации необхо-
димо  представить следующие документы:

13.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  действовать от имени юридического лица в со-
ответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:

-документ, удостоверяющий личность;
-документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) юридического лица;
13.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на участие 

в аукционе от собственного имени  - документ, удостоверяющий личность. 
13.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством  (приложение 6) (действу-

ющая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверен-
ность, и образец его подписи).

13.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участников по-
лучают от аукционной комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки).

13.6. Карточку получает только одно уполномоченное лицо участника.
13.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в присутствии членов аукционной комиссии, участни-

ков аукциона или их представителей.
13.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указан-

ной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
13.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления 
последнего предложения о цене лота ни  один из участников аукциона не заявил о своем намерении предло-
жить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота).

13.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комис-

сии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
13.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, предмета 

договора, начальной (минимальной) цены договора (цены лота), «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 
13.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить дого-
вор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона» в порядке, установленном пунктом 13.9 настоящей документации об аукционе, и «шаг аукциона», 
в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному 
договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший ор-
ганизатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить 
о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;

5) если  действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.13.11 настоящей 
документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о 
цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после троекратного объявления 
аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель 
вправе вновь  заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предло-
жения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделав-
шего предпоследнее предложение о цене договора.

13.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо 
действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукцио-
нистом наиболее высокой цене договора.

13.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать 
в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона до его окончания.

13.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудиозапись 
аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени про-
ведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), послед-
нем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического 
лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и 
участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона.

13.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

13.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
13.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осуществлять аудио- 

и видеозапись, должен известить аукционную комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона. 
Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

13.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору 
аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результа-
тов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан 
представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме 
электронного документа.

13.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается  аукционной комиссией в случае, 
если: 

-в аукционе участвовал один участник (признан единственным участником аукциона); 
- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, 

чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), если  «шаг аукциона» снижен до минимального 
размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую 
цену договора;

-  подана единственная заявка на участие в аукционе, 
- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
13.20. В случае  если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие 

в аукционе,  либо признан участником только один заявитель,  организатор аукциона заключает  с таким ли-
цом договор аренды  по цене, которая предусмотрена заявкой на участие в аукционе и аукционной документа-
цией, но не ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении об аукционе. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся по иным основаниям организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении нового аукциона в установленном порядке. При этом в случае объявления о проведении 
нового аукциона организатор конкурса вправе изменить условия аукциона.

При  заключении договора с единственным участником аукциона организатор аукциона в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола аукциона (о признании аукциона несостоявшимся) обязан передать 
единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект договора. 

14. Заключение договора.
14.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российс-

кой Федерации и иными федеральными законами.
14.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона  передает 

победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 
цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, прилагаемый к документа-
ции об аукционе.

14.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества должен быть подписан (заключен)  победителем аук-

циона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты размещения протокола аукциона на официальном сайте 
торгов. 

        В случае если последняя дата подписания договора  попадает на праздничный (выходной) день,  в со-
ответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации последним днем срока  подписания 
договора считается ближайший за ним рабочий день.   

14.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона)  уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, сделавшим пред-
последнее предложение о цене договора. При этом заключение договора  для участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. Организатор аукциона переда-
ет участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, один экземпляр протокола 
и проект договора, который составляется путем включения условий о цене, предложенных таким участником 
аукциона. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.

14.5. В случае  если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аукци-
она; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее единс-
твенную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не направил 
организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в соответствии со сроками,  указанны-
ми в настоящей документации об аукционе, победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший 
победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе)  признается уклонившимся от заключения договора 
аренды. 

14.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аукциона;  
участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе)  признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего  правообладателя, ставшего  
победителем аукциона;  участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора) за-
ключить договор аренды объекта муниципального имущества, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора.

14.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды объекта муниципального 
имущества, внесенный ранее задаток не возвращается (в случае установления организатором аукциона тре-
бования о внесении задатка). 

14.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене догово-
ра, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с победителем аукциона. Участникам, не 
ставшим победителями аукциона,  задаток возвращается в течение пяти дней с даты подписания протокола 
аукциона (в случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка). 

14.9. В случае если договор не заключен с победителем аукциона (действующим   правообладателем,  
ставшим победителем аукциона;  участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене до-
говора) аукцион  признается несостоявшимся.

14.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от 
заключения договора  с победителем аукциона  либо с участником аукциона, с которым заключается такой 
договор, в случае установления факта:

1)проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным су-
дом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства;
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2)приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

3)предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
14.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при уклонении побе-

дителя аукциона от заключения договора, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется прото-
кол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 
составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, 
являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтвержда-
ющих такие факты.

14.12. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день 
его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аук-
циона, второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 14.2 настоящей 
документации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

14.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное в 
аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды 
в соответствии со статьей 617 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом догово-
ра аренды объекта муниципального имущества (приложения № 10-11). 

14.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, ука-
занных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

14.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имущества   
организатором аукциона  не установлено.
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Приложение  1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 1  на право заключения договора аренды объекта 
недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» город Волжский 
Волгоградской области 

 
Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что 

для участия                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе № 1 на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» город Волжский 
Волгоградской области, направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

Листов 
1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение 3)  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  4)  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия 
такой выписки 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя  

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения (при необходимости) 

 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (форма 
произвольная). 

 

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение 7) 

 

10. Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка с отметкой банка) - в случае 
установления организатором торгов требования о внесении 
задатка 

 

11. Заявление о возврате задатка (приложение 9) - в случае 
установления организатором торгов требования о внесении 
задатка 

 

 ИТОГО  
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Приложение 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в открытом аукционе № 1  на право заключения договора аренды объекта 

недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» город Волжский 

Волгоградской области 
  
  
Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  

                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  № 1  на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» город Волжский 
Волгоградской области, направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение 3) 
 

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей) 

 

3. 
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского 
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для 
иных физических лиц 

 

4. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение 5)  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) - в случае установления организатором 
торгов требования о внесении задатка 

 

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение 7) 

 

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (форма произвольная) 

 

9. Заявление о возврате задатка (приложение 9) - в случае 
установления организатором торгов требования о внесении задатка 

 

  
ИТОГО: 
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Приложение 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в открытом аукционе № 1  на право заключения договора аренды объекта 

недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» город Волжский 

Волгоградской области 
  
  
Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  

                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  № 1  на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» город Волжский 
Волгоградской области, направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение 3) 
 

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей) 

 

3. 
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского 
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для 
иных физических лиц 

 

4. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение 5)  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) - в случае установления организатором 
торгов требования о внесении задатка 

 

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение 7) 

 

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (форма произвольная) 

 

9. Заявление о возврате задатка (приложение 9) - в случае 
установления организатором торгов требования о внесении задатка 

 

  
ИТОГО: 
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Приложение 3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 1  на право заключения договора аренды объекта 
недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» город Волжский 
Волгоградской области 

 
Изучив документацию об аукционе № 1  на право заключения договора аренды 

объекта недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» 
город Волжский Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону 
нормативные правовые акты  Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в лице_______________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией 
об аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения 
договора аренды  недвижимого имущества:   

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

расположенного по адресу:_____________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также требования, установленные документацией об аукционе.  

 

2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________ 
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
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исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства: 

2.1. получить протокол аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта 

муниципального имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не 
ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном 
сайте торгов. Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  
попадает на праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  
ближайший за ним рабочий день;    

3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в 
соответствии с конкурсной документацией заявителю известно. 

4. Заявителю известно, что начальная (минимальная) цена договора (цена лота) по 
лоту № ____   составляет _____________ руб. с учетом НДС. 

5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  
договора аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается 
(в случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка). 

6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а 
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с 
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в 
сроки, установленные настоящей документацией, по цене сделанного заявителем 
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель 
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной) 
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление 
прилагается), в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона, запрашивать дополнительную 
информацию в уполномоченных органах власти, уточняющую предоставленные сведения 
о заявителе (физическом лице, юридическом лице, ИП). 

7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  что 
________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 
срок действия договора с______________ по __________________ . 

(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 1  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
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исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства: 

2.1. получить протокол аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта 

муниципального имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не 
ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном 
сайте торгов. Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  
попадает на праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  
ближайший за ним рабочий день;    

3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в 
соответствии с конкурсной документацией заявителю известно. 

4. Заявителю известно, что начальная (минимальная) цена договора (цена лота) по 
лоту № ____   составляет _____________ руб. с учетом НДС. 

5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  
договора аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается 
(в случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка). 

6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а 
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с 
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в 
сроки, установленные настоящей документацией, по цене сделанного заявителем 
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель 
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной) 
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление 
прилагается), в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона, запрашивать дополнительную 
информацию в уполномоченных органах власти, уточняющую предоставленные сведения 
о заявителе (физическом лице, юридическом лице, ИП). 

7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  что 
________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 
срок действия договора с______________ по __________________ . 

(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 1  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
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учредительным 
документам___________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП) 

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. 
(Данный вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 
случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ). 

9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  

                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 
10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для 

целей __________________________________________________________.  
 

11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  
в заявлении на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – 
приложение 9) – в случае если организатором аукциона установлено требование о 
внесении задатка. 

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 
13. Юридический и фактический адреса заявителя: 

____________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

14. Корреспонденцию в адрес  
_____________________________________________________________________________ 
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
 
направляется по адресу:   ______________________________________________________ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных. 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
 
 
 
М.П.                                 «_____» ____________20___ г. 
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Приложение 4 к документации об аукционе  
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
аукционе от юридического лица 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  
с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического 

лица 
 

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________ 

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование  

банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________  

тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________  

Номер счета: __________________________ 

 БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________    

Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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Приложение 6 
                к документации об            

аукционе 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

____________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности) 

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
доверяет 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________ 
 
представлять интересы 
____________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  аукционе № 1 на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» город Волжский 
Волгоградской области. 
В целях выполнения данного поручения 
___________________________________________ 
                             (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подавать 
ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени 
доверителя все документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право 
заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                          (подпись) 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 
 

М.П. 
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Приложение 7 

                                                                                                                       к документации об                   
                                                                                                   аукционе 

 
ЗАЯВКА  

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   
 

 
 

В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического 
лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 1, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г. 

 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника предприятия) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 1  на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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Приложение 8 
                                                                                                                       к документации об                      

                                                                                                      аукционе 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  
 

(заполняется юридическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

 в лице _____________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 1 на право заключения договора аренды 
объекта недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» 
город Волжский Волгоградской области, по лоту №___. 

Регистрационный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале 
регистрации заявок при ее получении _______, дата подачи заявки _______, время подачи 
заявки _________, способ подачи такой заявки ________________. 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение 9 
                                                к документации об                      

                                               аукционе 
 

                                                               Генеральному директору 
                                                               муниципального унитарного предприятия 
                                                               «Волжская автомобильная колонна №1732» 

    город Волжский Волгоградской области от 
                                                                             _______________________________________  

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического 
лица) 

Адрес:___________________________________  
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица) 

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
_________________________________________
___________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе № 1 на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» город Волжский 
Волгоградской области, (дата перечисления денежных средств от «____» __________,  
№_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                   
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Приложение № 10 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2017                                              городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна 
№1732» город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
Арендодатель, в лице директора Серикова Александра Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и _________________________________ 
______________________________________________, именуемое   в дальнейшем 
Арендатор, в лице ______________________________, действующего на основании 
____________, с другой стороны, в соответствии с протоколом № ______ от _________ 
заседания аукционной комиссии заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________заседания аукционной комиссии 
АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое 
имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение № 21, расположенное на втором этаже 
здания административно-бытового корпуса 
 

адрес: Автодорога №7, 8, г. Волжский, Волгоградская область. 
 

Площадь объекта 
аренды  24,3 кв. м  

целевое назначение 
(использование): 

размещение образцов производимой продукции, работа с 
заказчиками и покупателями 

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___ (до 1 года) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, закреплено на праве хозяйственного ведения за 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

        2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 

акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

 2 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. Возмещать АРЕНДОДАТЕЛЮ затраты по коммунальным платежам в 
отношении имущества, переданного в аренду. 

2.3.8. Коммунальные платежи вносятся арендатором ежемесячно в следующем 
порядке: 30% от расчетной стоимости вносятся до 10 числа текущего месяца, 
окончательный расчет производится не позднее 20-го числа месяца следующего за 
отчетным, в безналичном порядке на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ на 
основании выставленных счетов на оплату.  При увеличении цен и тарифов со 
стороны поставщиков коммунальных ресурсов сумма коммунальных затрат 
подлежит пересмотру в одностороннем порядке. Исходя из объемов либо по 
приборам учета составляется акт выполненных работ по действующим ценам 
поставщиков коммунальных ресурсов с предоставлением (по требованию 
АРЕНДАТОРА) копий бухгалтерских документов поставщиков коммунальных 
ресурсов. 

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

2.3.10. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.11. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт нежилого помещения. 
2.3.12. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 

АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.13. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.14. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 
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2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. Возмещать АРЕНДОДАТЕЛЮ затраты по коммунальным платежам в 
отношении имущества, переданного в аренду. 

2.3.8. Коммунальные платежи вносятся арендатором ежемесячно в следующем 
порядке: 30% от расчетной стоимости вносятся до 10 числа текущего месяца, 
окончательный расчет производится не позднее 20-го числа месяца следующего за 
отчетным, в безналичном порядке на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ на 
основании выставленных счетов на оплату.  При увеличении цен и тарифов со 
стороны поставщиков коммунальных ресурсов сумма коммунальных затрат 
подлежит пересмотру в одностороннем порядке. Исходя из объемов либо по 
приборам учета составляется акт выполненных работ по действующим ценам 
поставщиков коммунальных ресурсов с предоставлением (по требованию 
АРЕНДАТОРА) копий бухгалтерских документов поставщиков коммунальных 
ресурсов. 

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

2.3.10. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.11. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт нежилого помещения. 
2.3.12. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 

АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.13. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.14. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 
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 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(с учетом НДС). 

   Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы на 
содержание объекта аренды. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется: 
на расчетный счет: МУП «Волжская А/К 1732»  
ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

 
4.  Расторжение договора. 

 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнении Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой 
стороны. 

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 
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4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 
настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, 
п. 2.3.5 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в 
размере 5000 рублей. 
         5.2.3. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. 

Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в  
п. 5.2.4 настоящего договора. 

Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и 
устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.4. Штраф перечисляется: 
на расчетный счет МУП «Волжская А/К 1732»  
ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201. 

5.2.5. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 
при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.6. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.7. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения перепланировки, 
переоборудования и реконструкции помещения Арендатор несет административную 
ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об 
административной ответственности. 

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
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АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 
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арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения перепланировки, 
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6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 

7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 
АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение 1); 
- расчет арендной платы (приложение 2); 
- иные приложения. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 
АРЕНДАТОР: 

МУП «Волжская А/К 1732»  
404130 Волгоградская область, г. Волжский,  ул. 
Карбышева, 47 

 

Тел.: (8443) 27-30-82, 27-31-82, 27-25-28,   
e-mail: wak_1732@mail.ru  
ИНН 3435001291 
КПП 343501001 
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ 
"АВАНГАРД" г. Москва, к/с 
30101810000000000201, БИК 044525201. 
 
 
Генеральный директор  
 
 
 
 
 
 
 
__________Сериков А.А  
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                                                                                                               Приложение 1 

                                                                                                      к договору аренды 
от _____________   № ________ 

 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна 

№1732» город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем Арендодатель, 
в лице директора Серикова Александра Александровича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и _______________________________________ 
________________________________________, именуемое   в дальнейшем Арендатор, в 
лице ________________________________________, действующего на основании 
______________, с другой стороны,  составили настоящий акт о том, что первый передаѐт, 
а второй принимает с _______________  в удовлетворительном состоянии объект 
недвижимого имущества:  

нежилое помещение № 21 площадью 24,3 кв. м, расположенное на втором этаже 
здания административно-бытового корпуса по адресу: Автодорога №7, 8,  
г. Волжский, Волгоградская область. 

 
 
 

Арендодатель:                                                                            Арендатор: 
Муниципальное унитарное предприятие  
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
город Волжский Волгоградской области 

 

____________________ А.А. Сериков 
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                                                                                                     Приложение 2 
                                                                                                     к договору аренды 

от _____________   № ________ 
 

 
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 
 
городской округ – город Волжский                                                                                                                        
Волгоградской области 
 
Годовая арендная плата  - _____________________ руб.  (основание -  протокол открытого 
аукциона № ____________ от ____________ с учетом НДС.  
Месячная арендная плата составляет ______________ руб. в месяц с учетом НДС 
 
 
 
 
 
Арендодатель:                                                                            Арендатор: 
Муниципальное унитарное предприятие  
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
город Волжский Волгоградской области 

 

____________________ А.А. Сериков  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

8 февраля 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 14 МБУ «Муниципальная информационная 
библиотечная система» (ул. Оломоуцкая, 80) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
пр. им. Ленина, 405а, город Волжский. Волгоградская область, под объекты придорожного сервиса (разме-
щение автомобильной мойки).

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии паспорта.
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по подго-

товке проекта Правил землепользования и застройки городского округа - город Волжский Волгоградской 
области до 8 февраля 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 
14.00 до 17.00 час, вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа - город Волжский Волгоградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2017                   № 501
  

Об утверждении документации «Проект планировки и проект 
межевания территории с целью реконструкции линейного объекта 

– канализационного коллектора № 9 Д 1000 от КНС-5 до КНС-9 
по пр. им. Ленина от земельного участка в районе пр. им. Ленина, 

148 до ул. Молодогвардейцев»

Рассмотрев документацию «Проект планировки и проект межевания территории с целью реконструкции 
линейного объекта – канализационного коллектора № 9 Д 1000 от КНС-5 до КНС-9 по пр. им. Ленина от 
земельного участка в районе пр. им. Ленина, 148 до ул. Молодогвардейцев», учитывая протокол публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, проведенных 17 ноября 2016 года, руководству-
ясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить документацию «Проект планировки и проект межевания территории 
с целью реконструкции линейного объекта – канализационного коллектора № 9 Д 1000 от КНС-5 до КНС-9 

по пр. им. Ленина от земельного участка в районе пр. им. Ленина, 148 до ул. Молодогвардейцев» (приложе-
ния №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и  разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области М.А. 
Жукалова.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

   В.А. Сухоруков

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 03.02.2017 № 501

Проект планировки и проект межевания территории с целью реконструкции линейного 
объекта – канализационного коллектора № 9 Д 1000 от КНС-5 до КНС-9 по пр. им. 

Ленина от земельного участка в районе пр. им. Ленина, 148 до ул. Молодогвардейцев

Цели разработки документации по планировке территории: создание и упорядочение условий для устой-
чивого развития территории, установления границ земельных участков, предназначенных для размещения 
линейного объекта.

Реконструкция канализационного коллектора выполняется закрытым способом с устройством 13 старто-
вых котлованов по трассе коллектора, из которых выполняется протяжка новых полиэтиленовых труб внутри 
существующих железобетонных труб диаметром 1000 мм.

Планируемая территория располагается на территориях общего пользования, а также частично охватыва-
ет территории 13 и 14 микрорайонов по пр. им. Ленина и ул. Молодогвардейцев. 

Трасса коллектора № 9 проходит в стесненных условиях городской застройки. Глубина заложения кол-
лектора достигает 7 м. Трасса неоднократно пересекает городские автомагистрали, проходит по территории 
больничного комплекса в микрорайоне № 13 и по территории скверов.

Площадь планируемой территории составляет 0,54 га.
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В проекте межевания устанавливаются границы зон с особыми условиями использования территории (ох-
ранные зоны), определенные в соответствии с градостроительными нормативами.

В границах планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Перечень 
отдельных объектов культурного наследия федерального, регионального или местного значения.

Проектом предусматривается реконструкция коллектора № 9 путем протаскивания в существующих желе-
зобетонных трубах диаметром 1000 мм новых полиэтиленовых труб с наружным диаметром 888 мм с толщи-
ной стенки 44 мм, соединяемых на резьбе. 

Проектом предусматривается также замена перекрытий и горловин колодцев, находящихся в аварийном 
состоянии. 

Согласно нормам отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов СН 456-73 
размер земельного участка для размещения колодца должен быть не более 3 х 3 м. 

Реконструируемый коллектор пересекает следующие искусственные сооружения и коммуникации: 
- по проспекту Ленина трамвайные пути и автомагистраль;
- автодорогу по ул. Молодогвардейцев.
Переходы под данными инженерными сооружениями выполнены путем прокладки рабочей трубы в сталь-

ных футлярах из труб диаметром 1220 х 14 мм.
Технология проведения реконструкции коллектора сохраняет в местах пересечения дорог и трамвайных 

линий не только футляры, но и рабочие трубы в них, т.к. новая полиэтиленовая труба протягивается внутри 
действующих рабочих труб. 

По окончании протяжки межтрубное пространство между рабочей трубой и новой полиэтиленовой трубой 
заполняется тампонажным цементно-глинистым раствором. 

Инженерная подготовка включает в себя планировку участков в местах размещения стартовых котлова-
нов, а также при обустройстве колодцев (промежуточных приемных камер).

Планировка выполняется дважды – до начала и после проведения реконструкции.
Подъезд автотранспорта к участкам строительства сети проектируемого напорного канализационного кол-

лектора осуществляется по существующим дорогам. 

Основная задача по межеванию территории – формирование земельного участка для реконструкции ли-
нейного объекта – канализационного коллектора № 9 Д 1000 от КНС-5 до КНС-9 по пр. им. Ленина от земель-
ного участка в районе пр. им. Ленина, 148 до 

ул. Молодогвардейцев
В проекте отображены границы существующих земельных участков, образуемых для временного занятия 

на период реконструкции коллектора, а также земельных участков на период эксплуатации (колодцы). 
Суммарная площадь образуемого земельного участка для размещения объекта инженерной инфраструк-

туры на период эксплуатации – 45 кв.м.
Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков правообладателям земельных учас-

тков не проводятся.
В проекте не предусмотрено установление публичных сервитутов в целях обеспечения беспрепятственного 

пешеходного прохода и проезда автотранспорта через земельные участки.
Учитывая расположение земельного участка для размещения объекта инженерной инфраструктуры 

частично в границах охранной зоны существующей линии электропередачи, в соответствии с требования-
ми Правил установки охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 02.2009 № 160, необходимо получение согласования сетевой организации на 
проведение работ в охранной зоне ЛЭП.

Технико-экономические показатели

Площадь проектируемой территории в условных границах проектирования – 0,54 га.
В том числе территории:
- площадь проектируемой территории в красных линиях – 0,21 га;
- площадь проектируемой территории в условных границах проектирования, территория общего пользо-

вания – 0,33 га.
Зоны планируемого размещения объектов:
- зона планируемого размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – 0,54 га

3 
 

Номер 
участка 

Наименование 
показателей Кадастровый номер 

Площадь 
кадастрового 
участка, кв. м 

Площадь 
формируемого 

участка 

Вид разрешенного 
использования 

1 Изменяемый 
земельный участок 34:35:030124:293 20804 20786 

Земли под древесно-
кустарниковой 

растительностью,  
не входящей в лесной 

фонд (в том числе 
лесопарками, парками, 
скверами, бульварами) 

2 Образуемый 
земельный участок - - 2008 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

3 Образуемый 
земельный участок - - 45 Объекты инженерной 

инфраструктуры 

4 Изменяемый 
земельный участок 34:35:030119:10259 154194 154167 

Под объектами 
коммунального хозяйства 

(под незавершенные 
строительством 

инженерные сети  
14 микрорайона) 

 
 Заместитель главы администрации, 
 начальник правового управления                                                                               В.А. Сухоруков 

03.02.2017         501

Перечень земельных участков

Отдел военного комиссариата Волгоградской области по городу Волжский проводит набор 
на военную службу по контракту граждан мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет, пребыва-
ющих в запасе, состоящих на воинском учете в отделе военного комиссариата Волгоградской 
области по городу Волжский, проходивших военную службу, а также не служивших, имеющих 
высшее образование и подлежащих призыву на военную службу, не имеющих судимость, 
на должности солдат (матросов), сержантов, старшин в войсковые части Южного военного 
округа, дислоцирующихся в:  Волгоградской области, Астраханской области, Ростовской об-
ласти, Республике Крым, Ставропольском крае, Краснодарском крае, Республике Дагестан, 
Республике Северная  Осетия – Алания, Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Ка-
рачаево-Черкесской Республике.

Денежное довольствие военнослужащего по контракту составляет от 18400 – 58812 руб-
лей.

С условиями прохождения военной службы по контракту, льготами, можно озна-
комиться по телефону: 8 (8442) 73-49-96 или в кабинете № 111 отдела военного ко-
миссариата Волгоградской области по городу Волжский по адресу: г. Волжский, ул. 
Дружбы, д. 44. 

Приемные дни:  понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов; 
перерыв на обед с 12.30 до 13.10 часов.

НА СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2017                                                                    № 351

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка

Рассмотрев протокол от 20.01.2017 № 48 заседания комиссии по организации и проведению аукционов по 
продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение № 1).

2. Установить условия аукциона:
2.1. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона.
2.2. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
3. Утвердить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка (приложение № 2).
4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти (А.В. Попова):
- организовать публикацию извещения о проведении аукциона и прием заявок на участие в аукционе в 

установленном порядке; 
- провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка;
- заключить по итогам проведения аукциона договор аренды земельного участка в соответствии с дейс-

твующим законодательством.
5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского    округа – город Волжский Волгоградской 
области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

                                                               Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 27.01.2017 № 351

Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
В районе земельного участка, расположенного в 1,5 км юго-восточнее химического комплекса промыш-

ленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжского Волгоградской области, с кадастро-
вым номером 34:28:070005:270, площадью 22067 кв. м, категория земель – земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного 
использования – земли под объектами коммунального хозяйства (под полигон твердых бытовых отходов), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 2 % ка-
дастровой стоимости земельного участка и составляет 58278,95 рубля.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
- предмет договора – под полигон твердых бытовых отходов;
- срок аренды земельного участка – 10 лет;
- возможность передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка не предусмотрена;
- организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/127-сп от 26.01.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 9 и № 17 от 29.12.2015 (срок дейс-

твия до 29.12.2018), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;
- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-579 от 31.12.2015 (срок действия до 31.12.2018), 

выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 № 
50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

Заместитель главы администрации,                                                                          
начальник правового управления    

В.А. Сухоруков

                                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                           к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский  
                                                                          Волгоградской области 

от 27.01.2017 № 351 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

«        »                      _ 
 
 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:28:070005:270, в районе земельного участка, 
расположенного в 1,5 км юго-восточнее химического комплекса промышленной зоны и 
0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжского Волгоградской области, площадь 
земельного участка 22067 кв. м, категория земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешенное использование – земли под объектами коммунального хозяйства 
(под полигон твердых бытовых отходов), 

ЛОТ № 1 (один), 

ОБЯЗУЮСЬ: 

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

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

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

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
Заместитель главы администрации,                                                                           
начальник правового управления                                                                            В.А. Сухоруков 
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                                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                           к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский  
                                                                          Волгоградской области 

от 27.01.2017 № 351 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

«        »                      _ 
 
 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:28:070005:270, в районе земельного участка, 
расположенного в 1,5 км юго-восточнее химического комплекса промышленной зоны и 
0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжского Волгоградской области, площадь 
земельного участка 22067 кв. м, категория земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешенное использование – земли под объектами коммунального хозяйства 
(под полигон твердых бытовых отходов), 

ЛОТ № 1 (один), 

ОБЯЗУЮСЬ: 

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

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

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

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
Заместитель главы администрации,                                                                           
начальник правового управления                                                                            В.А. Сухоруков 

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного 
участка в городе Волжском 6 марта 2017 года 

в 11 часов в помещении 
ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: 

пл. Комсомольская, 1.
            
ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

34:28:070005:270, площадью 22067 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка, расположенного в 1,5 км юго-восточнее химического 
комплекса промышленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжского Волгоградской 
области, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования – земли под объектами комму-
нального хозяйства (под полигон твердых бытовых отходов), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку – согласно техническим 

условиям № 84/127-сп от 26.01.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 9 и № 17 от 29.12.2015 (срок действия 

до 29.12.2018), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;
- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-579 от 31.12.2015 (срок действия до 31.12.2018), 

выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 № 

51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 № 
50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной сис-
теме холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

Срок аренды земельного участка – 10 лет. Возможность передачи прав и обязанностей по договору арен-
ды земельного участка не предусмотрена. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы): 58278,95 рубля.

Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет самостоя-
тельно в установленном порядке за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 27.01.2017 № 351.
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукциона: 3 % 

от начальной цены предмета аукциона.
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет аук-

циона.
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участника, или 

участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора аренды земель-
ного участка, задаток ему не возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный учас-
ток.

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

9. Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим извещением о прове-

дении аукциона срок следующие  документы:
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка:
В комитет земельных ресурсов

администрации городского округа – г. Волжский
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3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 27.01.2017 № 351. 
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. 
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона. 
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за предмет аукциона. 
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе 
участника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, 
от подписания договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается. 
7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. 
8. Срок заключения договора аренды земельного участка: не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет.  
9. Существенные условия договора аренды земельного участка:  
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы; 
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена. 
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим 
извещением о проведении аукциона срок следующие  документы: 
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка: 

В комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – г. Волжский 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

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

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 06.03.2017 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:28:070005:270, в районе 
земельного участка, расположенного в 1,5 км юго-восточнее химического комплекса 
промышленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжского 
Волгоградской области, площадь земельного участка 22067 кв. м, категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, разрешенное использование – земли под объектами 
коммунального хозяйства (под полигон твердых бытовых отходов), 

ЛОТ № 1 (один), 

ОБЯЗУЮСЬ: 

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
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         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 

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

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровым паспортом земельного участка, 
техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, 
подать заявку на участие в аукционе, можно в комитете земельных ресурсов администрации 
городского округа по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, комната 301. Контактный 
телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельный участок 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельный участок на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 31.01.2017 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней. Перерыв с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 02.03.2017 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 03.03.2017 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1.  4 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.03.2017                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № 1 от 06.03.2017 аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
22067 кв. м, в районе земельного участка, расположенного в 1,5 км юго-восточнее 
химического комплекса промышленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова 
города Волжского Волгоградской области, под полигон твердых бытовых отходов. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:28:070005:270. 
         1.3. Вид разрешенного использования – земли под объектами коммунального хозяйства 
(под полигон твердых бытовых отходов). Минимальные отступы от границ земельного 
участка составляют 3 метра.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют. 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 
         2.4. Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен строительно-
бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет самостоятельно в установленном порядке за счет 
собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.   
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19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.03.2017                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № 1 от 06.03.2017 аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
22067 кв. м, в районе земельного участка, расположенного в 1,5 км юго-восточнее 
химического комплекса промышленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова 
города Волжского Волгоградской области, под полигон твердых бытовых отходов. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:28:070005:270. 
         1.3. Вид разрешенного использования – земли под объектами коммунального хозяйства 
(под полигон твердых бытовых отходов). Минимальные отступы от границ земельного 
участка составляют 3 метра.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют. 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 
         2.4. Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен строительно-
бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет самостоятельно в установленном порядке за счет 
собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.   
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.03.2017 по ___.03.2027. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № 1 от 06.03.2017 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___03.2017 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) выполнять условия настоящего договора; 
         б) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         в) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         г) содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую к арендуемому 
земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства, содержать 
подъездные автодороги в надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;  
         д) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не вносить арендные права 
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в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив; 
         е) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         ж) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         з) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         и) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         к) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства АРЕНДАТОР направляет АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом 
письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов. При 
отсутствии данного уведомления со стороны АРЕНДАТОРА все негативные последствия 
ложатся на АРЕНДАТОРА, а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет 
ответственности, связанной с этим. 
         л) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         м) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         н) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         о) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         п) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         т) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под полигон твердых бытовых отходов. 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной 
из сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения арендодателя; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
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         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 
 

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

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
         8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются 
путем переговоров. 

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

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

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

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

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

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

 
 
 

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

 6 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив; 
         е) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         ж) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         з) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         и) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         к) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства АРЕНДАТОР направляет АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом 
письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов. При 
отсутствии данного уведомления со стороны АРЕНДАТОРА все негативные последствия 
ложатся на АРЕНДАТОРА, а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет 
ответственности, связанной с этим. 
         л) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         м) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         н) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         о) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         п) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         т) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под полигон твердых бытовых отходов. 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной 
из сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения арендодателя; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2017                                                                 № 395

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15.12.2014 № 9328 
(в редакции постановлений от 23.07.2015 № 5308, от 04.02.2016 № 628, 

от 29.02.2016 № 1097, 
от 02.06.2016 № 3173, от 07.11.2016 № 7167)

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.12.2014 № 9328 «О создании комиссии по решению вопросов демонтажа (переноса) самоволь-
но установленных нестационарных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области» (в редакции от 23.07.2015 № 5308, от 04.02.2016 № 628, от 29.02.2016 № 1097, от 02.06.2016 № 
3173, от 07.11.2016 № 7167), изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти В.А. Cухорукова.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.01.2017 № 395

Состав 
комиссии по решению вопросов демонтажа (переноса) самовольно установленных 

нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администрации, начальник правового управления 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
  
Заместитель председателя комиссии:
Попова Александра Викторовна - председатель комитета земельных ресурсов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Ганюшкина Светлана Геннадьевна - начальник отдела правового обеспечения и муниципального земель-

ного контроля комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Члены комиссии:
Вейт Каринэ Эдуардовна - начальник отдела потребительского рынка контрольного управления  админист-

рации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Гиричева Екатерина Владимировна - начальник управления муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Есин Анатолий Александрович - главный инженер МБУ «Комбинат благоустройства» городского округа 

– город Волжский Волгоградской области;
Захаров Игорь Викторович - заместитель председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Назаренко Александр Петрович - начальник службы распределительных сетей МКП «Волжские межрайон-

ные электрические сети» городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Павлушин Андрей Андреевич - начальник производственного отдела МУП «Водопроводно-канализацион-

ное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Просихин Вячеслав Вячеславович - заместитель начальника полиции (по ООП) Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области (по согласованию);
Ракова Алина Владимировна - консультант правового управления администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области.
Заместитель главы администрации,

начальник правового управления
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2017     №484

Об утверждении Порядка размещения информации 
о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет

В соответствии со ст. 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет согласно приложению.

2. Установить, что информация о среднемесячной заработной плате руководителей,  их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области подлежит размещению в соответствии с настоящим постановле-
нием начиная с расчетов среднемесячной заработной платы указанных лиц за 2017 год.

 3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-правовое уп-
равление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  Р.И. Никитина.

         
Глава городского округа

И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  

от 02.02.2017 № 484 

Порядок 
размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила подготовки и размещения информации о среднемесячной за-
работной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муни-
ципальных унитарных предприятий городского округа – город Волжский Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области: www.admvol.ru.

1.2. Информация для размещения представляется руководителями муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – муни-
ципальные организации).

2. Подготовка информации для размещения в сети Интернет

2.1. Руководители муниципальных организаций ежегодно в срок до 20 января года, следующего за от-
четным, представляют в курирующее структурное подразделение администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о среднемесячной заработной плате руководителя, его замес-
тителей и главного бухгалтера (при их наличии) за истекший календарный год.

2.2. Предоставляемая информация должна содержать:
- наименование муниципальной организации;
- официальное наименование должностей и фамилий, имен и отчеств (при наличии) руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера (при их наличии);
- размер среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера (при 

их наличии);
- расчет среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера (при их 

наличии) за рассчитываемый календарный год.
2.3. Курирующее структурное подразделение администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет проверку правильнос-
ти произведенных расчетов и достоверности информации, представленной руководителями муниципальных 
организаций.

2.4. По окончании проверки представленной информации руководитель курирующего структурного под-
разделения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок не позднее 
15 февраля года, следующего за отчетным, представляет информацию в управление информационной поли-
тики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
для размещения на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в сети Интернет.

2.5. В информации должны содержаться следующие сведения:
- наименование муниципальной организации;
- официальное наименование должностей и фамилий, имен, отчеств (при наличии) руководителя, его за-

местителей и главного бухгалтера (при их наличии);
- размер среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера (при 

их наличии).
2.6. В составе информации, предоставляемой для размещения на официальном сайте, запрещается указы-

вать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникации руководителя муниципальной организации, его заместителей и главного бухгалтера, 
а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.

2.7. Информация представляется в управление информационной политики и массовых коммуникаций ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в электронном виде и на бумажном 
носителе.

3. Размещение информации в сети Интернет

3.1. Управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области размещает полученную информацию в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня поступления.

4. Ответственность

4.1. Руководители муниципальных организаций несут персональную ответственность за своевременность, 
полноту и достоверность представляемой информации.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___31.01.2017                                                                    №_____396____

Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь постановлением Правительства Волгоградской области от 27.08.2013 № 424-п 
«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муници-
пального контроля в соответствующих сферах деятельности», постановлением Администрации Волгоградс-
кой области от 13.07.2015 № 376-п «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 04.04.2016 № 1819 «О разработке и утверждении административных рег-
ламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и исполнения 
государственных функций при осуществлении переданных государственных полномочий», статьей 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муни-
ципального земельного контроля на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 12.10.2016 № 6443 «Об утверждении административного регламента исполнения му-
ниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности
главы администрации 

Р.И. Никитин
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Административный регламент
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного
контроля на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества и эффективности проверок исполь-
зования и охраны земель, защиты прав участников земельных отношений, определяет сроки и последо-
вательность административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по муниципальному 
земельному контролю.

1.2. Вид муниципального контроля.
Муниципальный земельный контроль на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (далее муниципальный земельный контроль).
1.3. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный земельный кон-

троль.
Органом, осуществляющим муниципальный земельный контроль, является администрация городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области в лице комитета земельных ресурсов администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (далее орган муниципального земельного контроля).

При осуществлении муниципального земельного контроля орган муниципального земельного контроля 
взаимодействует с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, структурны-
ми подразделениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, предпри-
ятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями и гражданами.

1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального земельного 
контроля, с указанием их реквизитов и источников опубликования (обнародования).

Административный регламент разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми ак-
тами:

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поп-
равок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) (официальный текст Конституции РФ с внесенными 
поправками от 21.07.2014 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская га-
зета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211 212, 30.10.2001);

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 256, 31.12.2001, «Парламент-
ская газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание законодательства РФ» 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 
29.10.2001, № 44, ст. 4148, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-
212, 30.10.2001);

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (пер-
воначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 266, 30.12.2008, «Собрание 
законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008);

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» (источник публикации – официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, «Российская газет», № 156, 17.07.2015, «Собрание законо-
дательства РФ», 20.07.2015, № 29 (часть 1), ст. 4372);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание за-
конодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская 
газет», № 202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 140-141, 27.07.2002, 
«Российская газета», № 137, 27.07.2002, «Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, № 30, ст. 3018);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 165, 
29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 3448, «Парламентская газета», № 
126-127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российс-
кой Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 95, 
05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-
71, 11.05.2006);

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления» (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Парламентская газета», № 8-13, 19.02.2009, «Российская газета», № 25, 13.02.2009, «Собрание 
законодательства РФ», 16.02.2009, № 7, ст. 776);

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515  «Об утверждении Правил 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земель-
ный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль» (источник публикации 
– официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2014, «Собрание зако-
нодательства РФ», 05.01.2015, № 1 (часть 2), ст. 298);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализа-
ции положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 85, 14.05.2009);

- постановление Правительства Волгоградской области от 27.08.2013 № 424-п  «Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности» (источник публикации – «Волгоградская правда», № 163, 04.09.2013);

- постановление Администрации Волгоградской области от 13.07.2015 № 376-п  «Об утверждении Поряд-
ка осуществления муниципального земельного контроля на территории Волгоградской области» (источник 
публикации – «Волгоградская правда»,  № 124, 21.07.2015);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят в новой редакции постанов-
лением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1) (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Вести Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005);

- Городское Положение от 29.10.2010 № 100-ВГД «О порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории городского округа –            город Волжский Волгоградской области» (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Волжский муниципальный вестник», № 22, 30.10.2010).

1.5. Предмет муниципального земельного контроля.
Под предметом муниципального земельного контроля понимается деятельность органа местного самоуп-

равления по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в отношении 
объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, нормативных право-
вых актов Волгоградской области в сфере земельных правоотношений, обязательных требований, установ-
ленных федеральными законами, и требований, установленных муниципальными правовыми актами, при 
использовании земель на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также 
на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.

1.6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального земельного контроля.
1.6.1. Должностные лица органа муниципального земельного контроля в соответствии с возложенными 

на них функциями по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель в 
пределах своей компетенции имеют право:

1) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Административным регламен-
том, посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты, обследовать земельные 
участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц, а также земельные участки, используемые без правоустанавливающих 
документов;

2) запрашивать и безвозмездно получать, в том числе в электронной форме, документы и (или) инфор-
мацию, включенные в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р («Собрание законодательства РФ» № 18, ст. 2647, 02.05.2016) от государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информа-
ция, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установ-
лены Правительством Российской Федерации, от физических лиц, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей сведения и материалы о состоянии, использовании и охране земель, в том числе документы, 
удостоверяющие право на землю, необходимые для осуществления муниципального земельного контроля.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную ох-
раняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается при 
условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта соб-
людения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и предо-

ставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом.
Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информа-

ции, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон № 
294-ФЗ), осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной 
и иной охраняемой законом тайне.

3) при выявлении нарушений законодательства, за совершение которых действующим законодательс-
твом установлена административная ответственность, направлять копию акта проверки в орган, осущест-
вляющий государственный земельный контроль;

4) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, 
препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, а также в установлении личностей 
граждан, виновных в нарушении использования земель.

1.6.2. Обязанности должностных лиц органа муниципального земельного контроля при осуществлении 
муниципального земельного контроля:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, регулирующими вопросы 
использования земель на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы физического лица, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения заместителя главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку – только 
при предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения заместителя главы администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, – копии документа о согласовании проведения проверки;

5) по требованию подлежащих проверке лиц предоставлять информацию об этих органах, а также об 
экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий;

6) не препятствовать юридическому лицу, его уполномоченному представителю, руководителю, иному 
должностному лицу юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении про-
верки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

7) предоставлять юридическому лицу, его уполномоченному представителю, руководителю, иному долж-
ностному лицу юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю, физическому лицу, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

8) знакомить юридическое лицо, его уполномоченного представителя, руководителя, иное должностное 
лицо юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физи-
ческое лицо, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

9) знакомить юридическое лицо, его уполномоченного представителя, руководителя, иное должностное 
лицо юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с доку-
ментами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодейс-
твия;

10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие ука-
занных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской 
Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованного ограничения прав и закон-
ных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

11) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании физическими лицами, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

12) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ и Админис-
тративным регламентом;

13) не требовать от физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя документы 
и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

14) перед началом проведения выездной проверки по просьбе юридического лица, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного лица  юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя озна-
комить их с положениями Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

15) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя.

В случае выявления при проведении проверки нарушений физическим лицом, юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем обязательных требований  и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в сфере земельных правоотношений, иных норм законодательства специалисты, прово-
дившие проверку,  в пределах полномочий, предусмотренных законодательством, обязаны:

- выдать предписание физическому лицу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, по их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библио-
течного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного 
контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, органы муниципального земельного 
контроля в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляют копию акта проверки с 
указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения в структурное подразделение тер-
риториального органа федерального органа государственного земельного надзора по соответствующему 
муниципальному образованию (либо в случае отсутствия данного структурного подразделения – в террито-
риальный орган федерального органа государственного земельного надзора).

Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица органа муниципального земельного контроля, 
или в случае невозможности направления в форме электронного документа – на бумажном носителе.

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия муниципального зе-
мельного контроля.

1.7.1. Юридическое лицо, его уполномоченный представитель, руководитель, иное должностное лицо юри-
дического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, физическое лицо, 
уполномоченный представитель при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю 
имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального земельного контроля, его должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ 
и Административным регламентом;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального земельного 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, в орган муниципального земельного контроля по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результа-
тами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 
муниципального земельного контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного контроля, 
повлекшие за собой нарушение прав физического лица, юридического лица, индивидуального предприни-
мателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию 
в проверке.
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1.7.2. Юридическое лицо, его уполномоченный представитель, руководитель, иное должностное лицо юри-
дического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, физическое лицо, 
его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального зе-
мельного контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными 
с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку должностных лиц и 
участвующих в проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строе-
ния, сооружения, помещения.

При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных долж-
ностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц. Физические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны присутствовать  или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных  за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований  и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами.

Лица, препятствующие проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю, несут ответс-
твенность в соответствии с действующим законодательством.

1.8. Результат осуществления муниципального земельного контроля.
Результатом осуществления муниципального земельного контроля является выявление признаков наруше-

ния физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований зако-
нодательства, признаков нарушения муниципальных правовых актов, регулирующих земельные отношения 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, или установление отсутствия 
таких признаков.

2. Требования к порядку осуществления муниципального земельного контроля

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального земельного контроля.
2.1.1. Информация о порядке осуществления муниципального земельного контроля предоставляется в ор-

гане муниципального земельного контроля непосредственно либо с использованием средств почтовой, теле-
фонной связи, электронного информирования, в том числе сети Интернет (на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»).

Сведения о месте нахождения и графике работы органа муниципального земельного контроля.
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

располагается в здании администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адре-
су: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, 3-й этаж; приемная комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области – кабинет № 306, 
телефон  8 (8443) 42-13-28; начальник отдела правового обеспечения и муниципального земельного контроля 
(далее Отдел) – кабинет № 124, телефон 8 (8443) 42-12-50.

График работы:
понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
среда – работа с документами;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Примечание: график работы устанавливается в соответствии с внутренним трудовым распорядком комите-

та земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети 

Интернет: www.admvol.ru.
Адрес электронной почты комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области: ganushkina.svetlana@admvol.ru.
2.1.2. Информирование о порядке осуществления муниципального земельного контроля подразделяется 

на индивидуальное информирование и публичное информирование.
Публичное информирование включает в себя размещение информации  об осуществлении муниципально-

го земельного контроля в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также в федеральной государс-
твенной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Индивидуальное информирование осуществляется в устной или письменной форме.
Индивидуальное информирование в устной форме осуществляется при личном обращении к специалисту 

Отдела или при обращении по телефону.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Отдела подробно и в вежливой фор-

ме информируют обратившегося по интересующим его вопросам.
Места для индивидуального информирования при личном обращении определены в помещении Отдела.
Места для ожидания и приема граждан, заполнения необходимых для исполнения функции муниципального 

земельного контроля документов оборудуются стульями, столами для возможности оформления документов.
Индивидуальное информирование в письменной форме осуществляется посредством направления по поч-

те (по электронной почте) письменного ответа на обращение, поступившее по почте (по электронной почте) 
на сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Индивидуальное информирование в устной форме при личном обращении не должно превышать 15 минут; 
индивидуальное информирование в устной форме при обращении по телефону не должно превышать 10 
минут.

Индивидуальное информирование в письменной форме не должно превышать семь рабочих дней со дня 
поступления обращения.

2.1.3. Основаниями для отказа в исполнении муниципальной функции являются обращения или заявления, 
не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального земельного контроля, а также обра-
щения и заявления, не содержащие информации о фактах нарушения земельного законодательства.

2.2. Срок осуществления муниципального земельного контроля.
Срок осуществления муниципального земельного контроля в отношении физических лиц не должен пре-

вышать 20 рабочих дней.
Срок осуществления муниципального земельного контроля (проведения проверок) в отношении юридичес-

ких лиц и индивидуальных предпринимателей не должен превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок осуществления муниципального 

земельного контроля (проведения плановых выездных проверок) не должен превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных иссле-
дований, испытаний, специальных экспертиз и расследований  на основании мотивированных предложений 
должностных лиц органа муниципального земельного контроля, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен распоряжением заместителя главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий – не более чем на пятьдесят часов,  микропредприятий – не более чем 
на пятнадцать часов.

Срок осуществления муниципального земельного контроля (проведения плановых и внеплановых прове-
рок) в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обо-
собленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не 
может превышать шестьдесят рабочих дней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме при осуществлении муниципального земельного контроля

3.1. Осуществление муниципального земельного контроля включает в себя следующие административные 
процедуры:

- планирование проведения проверок;
- организация плановой проверки;
- организация внеплановой проверки;
- документарная проверка;
- выездная проверка;
- оформление результатов проверки;
- составление плановых (рейдовых) заданий;
- проведение плановых (рейдовых) осмотров.
Блок-схема осуществления муниципального земельного контроля приведена в приложении к Администра-

тивному регламенту.
3.2. Планирование проведения проверок.
3.2.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей прово-

дятся не чаще чем один раз в три года в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, разраба-
тываемым органом муниципального земельного контроля и утверждаемым главой городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Основанием для начала административной процедуры (действия) является наступление года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок.

Ответственным за исполнение административной процедуры является орган муниципального земельного 
контроля.

3.2.2. Основанием для включения плановой проверки правообладателя земельного участка (юридического 
лица или индивидуального предпринимателя) в ежегодный план проведения проверок является истечение 
трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки правообладателя земельного участка.

В проекте ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(в ежегодном плане проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) указыва-
ются следующие сведения:

- наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразде-
ления), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя;

- адрес места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателя-
ми;

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального земельного контроля, осуществляющего плановую проверку.
При проведении плановой проверки органом муниципального земельного контроля совместно с органами 

государственного контроля (надзора) указываются наименования всех участвующих в такой проверке орга-
нов.

3.2.3. Орган муниципального земельного контроля взаимодействует с федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим государственный земельный надзор в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515  «Об утверждении Правил взаимодействия феде-
ральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль».

3.2.4. Орган муниципального земельного контроля направляет в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, проект ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в органы прокуратуры.

Максимальный срок исполнения – до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок.

3.2.5. При поступлении от органов прокуратуры предложений орган муниципального земельного контроля 
рассматривает предложения органов прокуратуры, в случае необходимости дорабатывает проект ежегодно-
го плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и направляет его на 
утверждение главе городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Орган муниципального земельного контроля направляет в органы прокуратуры утвержденный главой го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области ежегодный план проведения проверок юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей.

Максимальный срок исполнения – до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок.

3.2.6. Плановая проверка в отношении физического лица проводится в соответствии с ежегодным планом 
проведения проверок, составляемым при наличии оснований  для проведения плановых проверок и утверж-
даемым главой городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является:
- истечение трех лет со дня возникновения у гражданина права собственности либо иного вещного права 

на земельный участок:
- истечение года со дня окончания проведения последней плановой проверки в отношении гражданина.
В ежегодном плане проведения проверок физических лиц по муниципальному земельному контролю ука-

зываются:
- фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого планируется проведение мероприятия по 

муниципальному земельному контролю, адрес его проживания;
- информация об объекте проверки (земельном участке);
- цель проведения проверки;
- основание проведения проверки;
- срок проведения проверки с указанием даты, времени начала и продолжительности проведения проверки;
- орган, уполномоченный на проведение проверки, при необходимости представители других заинтересо-

ванных органов, организаций, общественных объединений и граждан, участвующих в мероприятиях по муни-
ципальному земельному контролю;

- сведения о земельных участках, позволяющие их идентифицировать, в том числе кадастровый номер, 
адрес и (или) описание местоположения.

Срок исполнения - до 01 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.
3.2.7. Орган муниципального земельного контроля размещает в сети Интернет на официальном сайте ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ежегодный план проведения про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ежегодный план проведения проверок физи-
ческих лиц либо иным доступным способом доводит его до сведения заинтересованных лиц с принятием мер 
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке.

Максимальный срок исполнения – до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых про-
верок.

Результатом исполнения административной процедуры являются утвержденные планы проведения плано-
вых проверок в отношении физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.3. Организация плановой проверки.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является уведомление юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица органом муниципального земельного контроля о про-
ведении плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направ-
ления копии распоряжения заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее распоряжение) о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного контро-
ля (надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом.

3.3.2. Должностные лица органа муниципального земельного контроля готовят проект распоряжения о про-
ведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица.

3.3.3. В проекте распоряжения о проведении плановой проверки указываются:
1) наименование органа муниципального земельного контроля, а также вид (виды) муниципального зе-

мельного контроля;
2) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностных лиц органа муниципального земель-

ного контроля, уполномоченных на проведение плановой проверки, а также привлекаемых к проведению про-
верки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фи-
зического лица, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами или место жительства физических лиц;

4) цели, задачи, предмет плановой проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения плановой проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные 

требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 

проведения плановой проверки;
7) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем, физическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения плановой проверки; 
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля;
9) даты начала и окончания проведения плановой проверки. 
3.3.4. О проведении плановой проверки должностное лицо органа земельного муниципального контроля 

уведомляет правообладателя земельного участка посредством направления заверенной копии распоряжения 
о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом.

3.3.5. Срок исполнения – не позднее 3 рабочих дней до начала проведения плановой проверки.
3.3.6. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.4. Организация внеплановой проверки.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим ли-

цом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) мотивированное представление должностного лица уполномоченного органа по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в уполно-
моченный орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории  и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предме-
там и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-
бое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.
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3.4.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального 
земельного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в п.п. 2 
п. 3.4.1 Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой провер-
ки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с п.п. 2 п. 3.4.1 
Административного регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, специалист 
органа муниципального земельного контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве об-
ращения или заявления обязан принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и 
заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для про-
ведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

3.4.3. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в п.п. 2 п. 3.4.1 Ад-
министративного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в 
отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, 
достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в п.п. 2 п. 3.4.1 Ад-
министративного регламента, специалистами органа муниципального земельного контроля может быть про-
ведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципаль-
ного земельного контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на ука-
занных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органа муниципального 
земельного контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных 
требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указан-
ных в п.п. 2 п. 3.4.1 Административного регламента, специалист органа муниципального земельного конт-
роля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, 
указанным в абзаце первом п.п. 2 п. 3.4.1 Административного регламента. По результатам предварительной 
проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности 
не принимаются.

По решению руководителя органа муниципального земельного контроля предварительная проверка, вне-
плановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность 
обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостовер-
ные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Орган муниципального земельного контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 
том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных уполномоченным 
органом в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, 
обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

3.4.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.4.5. Внеплановая выездная проверка правообладателей земельных участков – индивидуальных пред-

принимателей и юридических лиц может быть проведена  по основаниям: 
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-

жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопаснос-
ти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

органами муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.4.6. Внеплановая выездная проверка правообладателей земельных участков – физических лиц может 
быть проведена по основаниям: 

- поступление в орган муниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения гражданами обя-
зательных требований;

- истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований.

3.4.7. В день подписания распоряжения заместителя руководителя органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в це-
лях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления де-
ятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения органа муниципаль-
ного контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, пос-
лужившие основанием ее проведения.

3.4.8. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, 
основания проведения которой указаны в п.п. 2 п. 3.4.1 Административного регламента, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального земельного контроля не менее 
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направлен-
ного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в орган муниципального земельного контроля.

3.4.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллек-
ций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, 
документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникновение или возможность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотлож-
ных мер должностные лица органа муниципального земельного контроля вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении меро-
приятий по контролю посредством направления заявления о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки в органы прокуратуры в течение 24 часов, без предварительного уведомления юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки.

3.4.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано у вышестоящего прокурора или в суде.

3.5. Документарная проверка.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является уведомление специалистом органа 

муниципального земельного контроля правообладателя земельного участка посредством направления копии 
распоряжения или иным доступным способом о начале проведения проверки.

3.5.2. Специалист органа муниципального земельного контроля анализирует материалы всех предыдущих 
проверок правообладателя земельного участка, обращая внимание на недостатки с целью проверки эффек-
тивности мер по их устранению.

3.5.3. Специалист органа муниципального земельного контроля в ходе документарной проверки осущест-
вляет проверку сведений, содержащихся в документах правообладателя земельного участка, устанавлива-
ющих его организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении деятельности и связанные с исполнением им обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний органа муниципального контроля.

3.5.4. В процессе проведения документарной проверки специалист органа муниципального земельного 
контроля в первую очередь рассматривает документы правообладателя земельного участка, имеющиеся в 
распоряжении, акты предыдущих проверок, иные документы о результатах ранее осуществленного в отно-
шении него муниципального земельного контроля.

3.5.5. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального земельного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не поз-
воляют оценить исполнение правообладателем земельного участка обязательных требований земельного 
законодательства или требований, установленных муниципальными правовыми актами, специалист органа 
муниципального земельного контроля направляет в адрес правообладателя земельного участка мотивиро-
ванный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения докумен-
тарной проверки документы.

Специалист органа муниципального земельного контроля прилагает к запросу заверенную печатью копию 
распоряжения заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти о проведении документарной проверки по муниципальному земельному контролю.

3.5.6. Специалист органа муниципального земельного контроля информирует правообладателя земель-
ного участка об обязанности направить в орган муниципального земельного контроля указанные в запросе 
документы в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса, также о том, что указан-
ные в запросе документы должны быть представлены в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 
и, соответственно, подписью правообладателя земельного участка. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

3.5.7. При проведении документарной проверки специалист органа муниципального земельного контроля 
не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица сведения 
и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, сведения и документы, которые могут 
быть получены этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля, а также обязательного нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган 
муниципального контроля.

3.5.8. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных правообладателем земельного участка документах либо несоответствие сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся  в имеющихся у органа муниципального земельного контро-
ля документах, специалист органа муниципального земельного контроля направляет информацию об этом 
правообладателю земельного участка с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

3.5.9. Специалист органа муниципального земельного контроля информирует правообладателя земельно-
го участка, представляющего пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных документах, о праве представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

3.5.10. Специалист органа муниципального земельного контроля рассматривает представленные право-
обладателем земельного участка пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов.

3.5.11. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии по-
яснений специалист органа муниципального земельного контроля установит признаки нарушения обязатель-
ных требований законодательства или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган 
муниципального земельного контроля вправе провести выездную проверку. При проведении выездной провер-
ки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления докумен-
тов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

3.5.12. Максимальный срок исполнения административной процедуры «Документарная проверка» – 20 ра-
бочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок осуществления муници-
пального земельного контроля не должен превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия в год.

3.5.13. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в подпункте 3.5.12 раздела 3 Ад-
министративного регламента, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем ор-
гана муниципального земельного контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление 
проведения проверки не допускается.

3.6. Выездная проверка.
3.6.1. Административная процедура начинается в случае, если при документарной проверке не представ-

ляется возможным оценить соответствие деятельности правообладателя земельного участка обязательным 
требованиям законодательства или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 
проведения выездной проверки.

3.6.2. Основанием для начала административной процедуры является уведомление специалистом органа 
муниципального земельного контроля правообладателя земельного участка посредством направления ко-
пии распоряжения или иным доступным способом о начале проведения выездной проверки.

3.6.3. В назначенное время специалист органа муниципального земельного контроля прибывает на место 
проведения проверки, представляется правообладателю земельного участка, предъявляет служебное удос-
товерение и распоряжение о проведении проверки  (при необходимости – копию документа о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры).

3.6.4. Специалист органа муниципального земельного контроля информирует правообладателя земель-
ного участка о назначении выездной проверки, полномочиях проводящих выездную проверку лиц, а также 
о целях, задачах, основаниях проведения выездной проверки, видах и объеме мероприятий по контролю, о 
сроках и условиях ее проведения.

3.6.5. По просьбе правообладателя земельного участка специалист органа муниципального земельного 
контроля обязан ознакомить подлежащих проверке лиц с Административным регламентом.

3.6.6. В случае обнаружения нарушений, допущенных правообладателем земельного участка, обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, специалист органа 
муниципального земельного контроля на каждое выявленное нарушение обращает внимание лиц, присутс-
твующих при проверке.

3.6.7. Специалист органа муниципального земельного контроля знакомит правообладателя земельного 
участка с результатами проверки.

3.6.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры «Выездная проверка» – 20 рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок осуществления муниципаль-
ного земельного контроля не должен превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать ча-
сов для микропредприятия в год.

3.6.9. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в подпункте 3.6.8 раздела 3 Адми-
нистративного регламента, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем органа 
муниципального земельного контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление прове-
дения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с ука-
занной проверкой действия уполномоченного органа на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, по-
мещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

3.6.10. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозмож-
ным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, специа-
лист органа муниципального земельного контроля составляет акт о невозможности проведения соответс-
твующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципаль-
ного земельного контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, 
индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой 
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

3.7. Оформление результатов проверки.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры оформления результатов проверки является за-

вершение административных процедур по проведению документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.7.2. Специалист органа муниципального земельного контроля непосредственно после завершения про-

верки составляет акт проверки в 2 экземплярах по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.7.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований или требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, специалист органа муниципального земельного 
контроля, проводивший проверку, фиксирует выявленные нарушения в акте проверки.

3.7.4. Специалист органа муниципального земельного контроля вручает 1 экземпляр акта проверки с копи-
ями приложений правообладателю земельного участка (его уполномоченному представителю) под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле органа муниципального земельного контроля.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рам-
ках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководите-
лю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину, их уполномоченным представителям. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом.

3.7.5. В случае отказа правообладателя земельного участка (его полномочного представителя) подписать 
акт проверки, отказа оформить расписку об ознакомлении с актом проверки специалист органа муниципаль-
ного земельного контроля отмечает данный факт отказа в акте проверки.

3.7.6. В случае наличия у правообладателя земельного участка (юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя) журнала учета проверок специалист органа муниципального земельного контроля 
осуществляет запись о проведенной проверке в данном журнале с указанием наименования органа муни-
ципального земельного контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписа-
ниях, а также указываются фамилия, имя, отчество и должность специалиста, проводившего проверку, его 
подпись.
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3.7.7. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.7.8. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельно-

го контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, органы муниципального земельно-
го контроля направляют копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного 
нарушения в структурное подразделение территориального органа федерального органа государственного 
земельного надзора по соответствующему муниципальному образованию (либо в случае отсутствия данного 
структурного подразделения – в территориальный орган федерального органа государственного земельного 
надзора).

Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица органа муниципального земельного контроля, 
или в случае невозможности направления в форме электронного документа – на бумажном носителе.

Максимальный срок исполнения административного действия – в течение 3 рабочих дней со дня состав-
ления акта проверки.

3.7.9. В том случае, если перед проведением внеплановой выездной проверки органом муниципального 
земельного контроля было получено согласование ее проведения с прокуратурой, специалист органа муни-
ципального земельного контроля направляет копию акта проверки в прокуратуру, которой принято решение 
о согласовании проведения проверки.

Максимальный срок исполнения действия – 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.
3.7.10. Правообладатель земельного участка, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фак-

тами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати рабочих дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки 
в целом или его отдельных положений. При этом проверяемые лица вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо  в согласо-
ванный срок передать их в орган муниципального земельного контроля.

Результатом исполнения административной процедуры является оформление акта проверки с приложе-
ниями.

Ответственный за выполнение указанных действий – специалист органа муниципального земельного кон-
троля, осуществивший проверку.

3.8. Плановые (рейдовые) осмотры
3.8.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся уполномоченны-

ми должностными лицами органов муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании 
плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок оформления 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), а так-
же органами местного самоуправления.

3.8.2. Целью оформления плановых (рейдовых) заданий и результатов плановых (рейдовых) осмотров яв-
ляется проведение мероприятий по контролю выполнения юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями при осуществлении своей деятельности требований, установленных действующим законо-
дательством.

Плановые (рейдовые) задания и их содержание утверждаются постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

В плановом (рейдовом) задании содержатся:
- цель и предмет планового (рейдового) осмотра, обследования земельных участков;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, уполномоченных на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
- место обследования земельных участков;
- маршрут планового (рейдового) осмотра, обследований;
- даты начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования.
При принятии решений о проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований учитывается информа-

ция, поступившая в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области от:
- граждан и организаций;
- средств массовой информации, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет;
- федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- органов государственной власти Волгоградской области;
- органов местного самоуправления Волгоградской области;
- правоохранительных органов;
- органов прокуратуры;
- иных источников, если полученная информация содержит сведения о нарушении требований действую-

щего законодательства.
По окончании проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельных участков должностны-

ми лицами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществлявшими 
проведение планового (рейдового) осмотра, обследования территории, составляется акт планового (рейдо-
вого) осмотра, обследования.

В акте обследования отражается информация о применении фото- и (или) видеосъемки, о составлении 
планов, схем, фототаблиц, которые являются приложением к акту.

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязатель-
ных требований должностные лица органов муниципального контроля принимают в пределах своей компетен-
ции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя 
(заместителя руководителя) органа муниципального контроля информацию о выявленных нарушениях для 
принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля по основаниям, указанным в п.п. 2 п. 3.4.1 Административного регламента.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального
земельного контроля

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и принятием решений должностны-
ми лицами органа муниципального земельного контроля при исполнении муниципальной функции осущест-
вляется руководителем органа муниципального земельного контроля путем согласования подготовленных 
должностными лицами документов в рамках исполнения муниципальной функции с положениями Админис-
тративного регламента, действующего законодательства Российской Федерации, законодательных и иных 
нормативных правовых актов Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

Перечень должностных лиц, ответственных за исполнение муниципальной функции, устанавливается при-
казом руководителя органа муниципального земельного контроля.

4.2. Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так и путем проведения внеплановых кон-
трольных мероприятий.

Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем органа муниципального земельно-
го контроля проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции, соблюдения и исполнения 
положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, законо-
дательных и иных нормативных правовых актов Волгоградской области, муниципальных правовых актов го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, выявления и обеспечения устранения выявленных 
нарушений, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного контроля, исполня-
ющих муниципальную функцию.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем органа муниципально-
го земельного контроля.

4.3. Руководитель органа муниципального земельного контроля несет персональную ответственность за 
организацию работы по исполнению муниципальной функции в соответствии с Административным регламен-
том и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к исполнению муниципаль-
ной функции, за обеспечение полноты и качества исполнения муниципальной функции.

4.4. Общий контроль за исполнением муниципальной функции осуществляет заместитель главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области, курирующий вопросы земельных отно-
шений.

4.5. Устанавливаются следующие требования к порядку и формам проведения текущего и общего конт-
роля:

- проведение общего контроля не реже двух раз в год;
- проведение текущего контроля не реже двух раз в год;
- проведение текущего и общего контроля в форме плановых и внеплановых проверок.
4.6. В ходе контроля проводятся комплексные и тематические проверки. При проведении комплексной про-

верки рассматривается исполнение муниципальной функции в целом, при проведении тематической провер-
ки – вопросы, связанные с исполнением определенной административной процедуры.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, граждан действиями (бездействием) должностных лиц органа муниципального 
земельного контроля при исполнении муниципальной функции виновные лица привлекаются к ответственнос-
ти в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Должностные лица органа муниципального земельного контроля при исполнении муниципальной 
функции несут персональную ответственность за полноту и качество исполнения муниципальной функции, 
соблюдение и исполнение положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции. Ответственность должностных лиц, 
исполняющих муниципальную функцию, устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Волгоградской 
области, муниципальных правовых актов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

4.9. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ  «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» информация о ре-
зультатах проведенных проверок один раз в полугодие размещается на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет http://www.admvol.ru.

4.10. Контроль за исполнением муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 
контроля со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в порядке и формах, установ-
ленных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» («Российская газета» № 95, 05.05.2006).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную
функцию, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа, исполняющего 
муниципальную функцию, а также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) 
порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) 
органа, исполняющего муниципальную функцию, а также должностных лиц, муниципальных служащих при 
исполнении муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация в 
отделе по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области жалобы, направленной в письменной либо электронной форме.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, исполняющего муниципальную функцию, а так-
же должностных лиц, муниципальных служащих (далее жалоба) может быть подана в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в администрацию городского округа – город Волжский по адресу: 
404130,  г. Волжский, пр. Ленина, д. 21, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, фамилию, имя, отчество должностного 

лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ заявителю, уведомление о переадресации обращения, сведения о месте нахождения заявителя 
– юридического лица;

3) суть предложения, заявления или жалобы;
4) личная подпись и дата.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную функцию, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение тридцати дней со дня 
ее регистрации в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006).

5.8. Письменный ответ на жалобу заявителя не дается по основаниям, указанным  в статье 11 Федерально-
го закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную функцию, принимает 
одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ор-
ганом, предоставляющим муниципальную функцию, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной функции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. После принятия решения по результатам рассмотрения жалобы орган, исполняющий муниципальную 

функцию, направляет заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме мотиви-
рованный ответ не позднее тридцати дней с момента поступления жалобы.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления  
В.А. Сухоруков

  
 

 
 
 
 
 

Блок-схема 
исполнения муниципальной функции  

по осуществлению муниципального земельного контроля  
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

  
 

Основания для осуществления 
муниципального земельного контроля 

Разработка и утверждение плана 
проверок 

Подготовка распоряжения о проведении 
внеплановой проверки 

Подготовка распоряжения 
плановой проверки 

Согласование с органами 
прокуратуры 

Согласовано 

Направление копии распоряжения проверяемому 
лицу 

Не согласовано 

Проведение проверки Отмена распоряжения о 
проведении внеплановой 

проверки 

Составление акта проверки 
при наличии признаков 

правонарушения 

Составление акта проверки при отсутствии 
признаков правонарушения 

Направление акта в органы 
государственного контроля 

Вручение акта проверки проверяемому 
лицу 

Плановые (рейдовые) задания Плановые (рейдовые) осмотры 

Приложение  
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции  
по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2017                                                       № 279

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 04.03.2013 № 1562 

(в ред. от 11.11.2016 № 7328)

В связи с кадровыми изменениями в комитете земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, управлении архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской   

области от 04.03.2013 № 1562 «Об утверждении Положения о комиссии по приватизации муниципального 
имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области и об утверждении ее состава» (в 
ред. от 11.11.2016 № 7328), изложив приложение № 2 к нему в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать в 
официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Заместитель главы администрации   

 Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 25.01.2017  № 279

Состав
комиссии по приватизации муниципального имущества 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Никитин Руслан Иванович - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области. 
Заместитель председателя комиссии:
Гиричева Екатерина Владимировна - начальник управления муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Члены комиссии:
Абрамова Елена Васильевна - заместитель начальника управления финансов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
Анохин Александр Евгеньевич - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласо-

ванию);
Гизетдинов Дмитрий Эдуардович - начальник отдела индивидуальной застройки, приватизации и рекламы 

комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Глухов Владимир Николаевич - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласова-

нию);
Еретенко Роман Александрович - начальник управления по организационной и кадровой работе админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Жукалов Максим Александрович - начальник управления архитектуры и градостроительства администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления экономики администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области;
Кирчева Екатерина Валерьевна - начальник отдела по распоряжению муниципальным имуществом уп-

равления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

Наумова Елена Сергеевна - консультант сектора правового обеспечения и управления персоналом уп-
равления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

Пыльнев Евгений Александрович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согла-
сованию);

Родионов Владимир Яковлевич - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласо-
ванию); 

Стрилец Ольга Викторовна - заместитель начальника управления муниципальным имуществом админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Треплина Елена Ивановна - консультант отдела по распоряжению муниципальным имуществом управле-
ния муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, секретарь комиссии.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _ 06.02.2017     №520

О внесении изменений в Положение о комитете по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 20.11.2014 № 8352

В целях усиления контроля за подведомственными учреждениями, осуществляющими свою деятельность 
в сфере физической культуры и спорта, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о комитете по физической культуре и спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.11.2014 № 8352, дополнив раздел 1 «Общие положе-
ния» пунктом 1.14:

«1.14. Специалист, выполняющий функции юриста в подведомственном учреждении, предприятии, назна-
чается на должность и освобождается от нее руководителем учреждения, предприятия по согласованию с 
председателем комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области». 

2. Уполномочить председателя комитета по физической культуре и спорту администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области   Е.А. Беседову выступить заявителем при регистрации изме-
нений в Положение о комитете по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в Инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации по 
городу Волжскому Волгоградской области.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области    (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации городского            ок-
руга – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области   Е.Р. Овчаренко.

Глава городского округа 
И.Н.Воронин
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Утверждены 
постановлением администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 06.02.2017 № 520

ИЗМЕНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ
О КОМИТЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.14:
«1.14. Специалист, выполняющий функции юриста в подведомственном учреждении, предприятии, назна-

чается на должность и освобождается от нее руководителем учреждения, предприятия по согласованию с 
председателем комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области». 

Глава городского округа 
И.Н.Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2017     №_419

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

от 30.11.2012 № 7730 (в редакции от 23.01.2017 № 231)

Во исполнение статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
руководствуясь постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.11.2012 № 58/7 
«Об уполномоченном органе местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 30.11.2012 № 7730 «Об утверждении видов обязательных работ и перечня 
организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, 
отбывают обязательные работы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
(в редакции от 23.01.2017 № 231), дополнив его пунктом 9:

«9. Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (404120, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 10)».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать 
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
   Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№__2-рд__     от  «__25__» __января_____ 2017 г.

О внесении изменений в проект организации дорожного движения города Волжского с 
утвержденной дислокацией дорожных знаков, светофорных объектов и схем нанесения 

дорожной разметки

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, руководствуясь ГОСТ Р 52289-2004 «Техничес-
кие средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофо-
ров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в действующий проект организации дорожного движения  на мостовом комплексе в 
составе волжской ГЭС города Волжского Волгоградской области (приложение).

2. Председателю Комитета благоустройства и дорожного хозяйства И.В. Дунаеву внести изменения в 
проект организации дорожного движения города Волжского с утвержденной дислокацией  дорожных знаков, 
светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»          (П.А. Целковский) обес-
печить своевременное выполнение работ по изменению организации дорожного движения в соответствии 
с приложением.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя  Комитета благоуст-
ройства и дорожного хозяйства Дунаева И.В.

Председатель Комитета
И.В. Дунаев


