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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2018                      № 1395 
 

Об утверждении тарифов на услуги по изготовлению гомеопатических 
лекарственных форм по рецептам врачей, предоставляемые МУП аптекой 

«Флора» городского округа – город Волжский Волгоградской области

 В соответствии Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-
ВГД «О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (ра-
боты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных 
органах», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги по изготовлению гомеопатических лекарственных форм по рецеп-
там врачей, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием аптекой «Флора» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти и опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации А.С. Попов 
 

Приложение 
к постановлению администрации  городского округа – город

 Волжский Волгоградской области
от 20.03.2018 № 1395

Тарифы на услуги
по изготовлению гомеопатических лекарственных форм по рецептам врачей, 

предоставляемые муниципальным унитарным предприятием аптекой «Флора»
городского округа – город Волжский Волгоградской области

                                                                                              Приложение 

к постановлению администрации

                                                                                               городского округа – город

                                                                                              Волжский Волгоградской области

от _____________  №  _________

Тарифы на услуги

по изготовлению гомеопатических лекарственных форм по рецептам врачей, 

предоставляемые муниципальным унитарным предприятием аптекой «Флора»

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п

Наименование лекарственных форм и

основных технологических операций

Тарифы,

руб.

1. Гомеопатическое однокомпонентное средство в разведениях 3Д, 3, 

6, 12 – 10 г

99,30

2. Гомеопатическое однокомпонентное средство в разведении 

30-сотенное – 5 г

172,90

3. Гомеопатическое однокомпонентное средство в разведении 

50-сотенное – 5 г 

276,00

4. Гомеопатическое однокомпонентное средство в разведении 

100-сотенное – 5 г

526,20

5. Гомеопатическое однокомпонентное средство в разведении 

200-сотенное – 5 г

1 004,60

6. Гомеопатическое однокомпонентное средство в разведении 

500-сотенное – 5 г

2 373,60

7. Гомеопатическое  однокомпонентное  средство  в  разведении

1000 (тысячное) – 5 г

4 736,10

8. Комплексное  гомеопатическое средство в разведениях 3Д, 3, 6, 12

(многокомпонентные) – 10 г

103,00

9. Добавление каждого последующего ингредиента 11,00

10. Изготовление тритураций порошковых 1 435,20

11. Изготовление гомеопатической мази 92,00

12. Изготовление гомеопатических капель 62,50

13. Фасовка приготовленного гомеопатического средства 4 % от стоимости тарифа

Управляющий делами администрации                                                                   А.С. Попов   

                                                                            

                                                                                         

Управляющий делами администрации А.С. Попов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

    КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от  21.03.2018                                                                                            № 45-орг  

О признании утратившим силу приказа комитета по физической культуре 
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 11.01.2018 № 13-орг
 
В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-

ВГД «О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (ра-
боты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2017  № 197 «Об 
уполномоченных органах»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ комитета по физической культуре и спорту администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2018 № 13-орг «Об утверждении 
тарифа на услугу, предоставляемую  Муниципальным автономным учреждением физической культуры 
и спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский Волгоградской об-
ласти».

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

Председатель комитета
Т. С. Орешкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2018                                  № 1396

О внесении изменений в постановление администрации городского округа − 
город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», изложив 
абзац 2 пункта 3.3 приложения № 1 к нему в новой редакции: 

«Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта 
административного регламента предоставления муниципальной услуги в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. Данный срок не может быть менее пятнадцати дней со дня размещения 
проекта административного регламента предоставления муниципальной услуги в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 30.03.2018.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2018                                 № 1448
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской  области 
от 20.12.2017 № 7749

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 
3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 
частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 20.12.2017 № 7749 «Об утверждении Положения о формировании муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», изложив пункт 2.25 
приложения к нему в новой редакции:

«2.25. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания перечисляется 
ежемесячно в объеме, определенном графиком к соглашению».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции 
Волгоградской области для включения в регистр муниципальных правовых актов Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официаль-
ных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2018.

5. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 05.03.2018 № 1152 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской  области от 20.12.2017 № 7749». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы администрации  Р.И. Никитин

Согласовано:               
Директор МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»   Е.А. Беседова
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Информирование 
заинтересованных лиц о поступлении заявления 
о намерении заключить Договор на проведение ярмарки 
на территории городского округа – город Волжский:

Примечание: 
прием заявлений хозяйствующих субъектов о намерении заключить Договор на проведение ярмар-

ки в указанном месте осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента опубликования данного 
информационного сообщения в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – го-
род Волжский по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 306, телефон для справок: (8443) 42-12-72. 
Режим работы комитета земельных ресурсов: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, 
среда не приемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресе-
нье». 

 «Информирование  заинтересованных  лиц  о  поступлении  заявления  о  намерении

заключить Договор на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский:

№

п/п

Адресные ориентиры

и описание границ

места проведения

ярмарки

Площадь места

проведения

ярмарки, кв. м

Тип и вид ярмарки
Срок проведения

ярмарки

1
ул. Мира, 42а, 

г. Волжский
50,0

Специализированная

сельскохозяйственная,

еженедельная

01.05.2018 – 31.10.2018

Примечание: 

прием  заявлений  хозяйствующих  субъектов  о  намерении  заключить  Договор

на  проведение  ярмарки  в  указанном  месте  осуществляется  в  течение  10  рабочих  дней

с  момента  опубликования  данного  информационного  сообщения  в  комитете  земельных

ресурсов  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  по  адресу:  г.  Волжский,

пр.  Ленина,  19,  каб.  № 306,  телефон для справок:  (8443)  42-12-72.  Режим работы комитета

земельных ресурсов: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный

день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2018       № 1425

Об организации и проведении массовых мероприятий в дни 
Вербного воскресенья 01 апреля, Пасхи 08 апреля, Красной горки 15 апреля 

и Радоницы 17 апреля 2018 года

В целях надлежащей организации и проведения массовых мероприятий в дни Вербного воскресенья 
01 апреля, Пасхи 08 апреля, Красной горки 15 апреля и Радоницы 17 апреля 2018 года, руководствуясь 
статьями 23, 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по организации и проведению Вербного воскресенья 01 апреля, Пасхи 
08 апреля, Красной горки 15 апреля и Радоницы 17 апреля 2018 года (приложение).

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.Н. Журуева):

-  обеспечить 01, 08, 15, 17 апреля 2018 года бесперебойное движение общественного автотран-
спорта;

- подготовить городские дорожные сети к проведению массовых мероприятий;
- подготовить объекты внешнего благоустройства к проведению массовых мероприятий на террито-

рии городского округа – город Волжский Волгоградской области 01, 08, 15, 17 апреля 2018 года.
3. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (С.П. Куприн) организовать:
1) 01, 08, 15, 17 апреля 2018 года торговое обслуживание мероприятий продовольственными това-

рами в промышленной упаковке (в том числе реализация куличей) и безалкогольными напитками (не 
более 5 торговых точек у центрального входа на кладбище № 2, не более 5 торговых точек у входа на 
кладбище № 2 со стороны трассы Р22 (М6) «Каспий»);

2) выставки-продажи куличей на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в период с 05 по 07 апреля 2018 года по следующим адресам:

- пр. им. Ленина, 94 (территория перед рынком);
- ул. Оломоуцкая, 31а (территория перед торговым центром);
- ул. Мира, 41 (территория перед входом на территорию поликлиники);
- ул. Мира, 75а (территория перед торговым центром «Престиж»);
- ул. Горького, 25.
4. Хозяйствующим субъектам, изъявившим намерение принять участие в торговом обслуживании на-

селения и выставках-продажах куличей, рекомендовать:
- не менее чем за 5 календарных дней до даты проведения мероприятия направить в контрольное 

управление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области заявление о 
намерении принять участие в торговом обслуживании населения, в выставке-продаже;

- обеспечить выполнение требований законодательства в сфере защиты прав потребителей в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, правил продажи отдель-
ных видов товаров и иных требований законодательства;

- обеспечить надлежащее санитарное состояние мест торговли в течение всего периода оказания 
услуг и их уборку по окончании работы. 

5. Отделу по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Р.А. Зенкин) обеспечить организацию и проведение мероприятий в дни Вербного 
воскресенья 01 апреля, Пасхи 08 апреля, Красной горки 15 апреля и Радоницы 17 апреля 2018 года на 
территории поселков.

6. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Волжскому (П.И. Гищенко) обеспечить правопорядок 
в местах массового пребывания граждан и безопасность дорожного движения при проведении меро-
приятий 01, 08, 15, 17 апреля 2018 года в соответствии с приложением.

7. Рекомендовать начальнику ОНДиПР по городу Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому рай-
онам УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Р.Х. Айсину с 07 по 08 апреля 2018 года обе-
спечить пожарную безопасность во время проведения всенощных служб в Соборном храме апостола 
Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12 б), в храмах Патриарха Тихона (пр. Ленина, 96г), святого князя 
Александра Невского (ул. Дружбы, 46), Воскресения Христова (ул. Паромная, 2 б), праведного Алексия 
Мечева (ул. Гидростроевская, 5а), равноапостальных Кирилла и Мефодия (ул. Дружбы, 40а), святых но-
вомучеников и исповедников Российских (ул. Пушкина, 12 б), святителя Луки Симферопольского (ул. 
Оломоуцкая, 51), равноапостольных Константина и Елены (ул. О. Кошевого, 7), преподобного Серафима 
Саровского (ул. Мира, 109а), Рождества Христова (ул. Химиков, 24), страстотерпцев Николая и Алексан-
дры (ул. Пушкина, 7), преподобного Амвросия Оптинского (ул. Комсомольская, 36), святой великомуче-
ницы Татианы (ул. Мира, 109а).

8. Рекомендовать ГКУ «Дирекция по обеспечению жизнедеятельности государственных учрежде-
ний здравоохранения Волгоградской области» (О.А. Ярыгин) осуществить мероприятия по оказанию 
экстренной медицинской помощи во время проведения массовых мероприятий в дни Вербного вос-
кресенья 01 апреля, Пасхи 08 апреля, Красной горки 15 апреля и Радоницы 17 апреля 2018 года на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

9. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа  – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) размесить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации Ю.В. Орлова. 

Глава городского округа
И.Н. Воронин

             Приложение
к постановлению администрации городского  округа – 

город Волжский Волгоградской области 
                         от 20.03.2018 №1425

Мероприятия
по организации и проведению Вербного воскресенья 01 апреля, 

Пасхи 08 апреля, Красной горки 15 апреля и Радоницы 17 апреля  2018 года

                         Приложение

                                                                                    к постановлению администрации 

                         городского  округа – город Волжский

                         Волгоградской области 

                         от____________ №______________

Мероприятия

по организации и проведению Вербного воскресенья 01 апреля, Пасхи 08 апреля, 

Красной горки 15 апреля и Радоницы 17 апреля  2018 года

№

п/п

Наименование

мероприятия

Срок

исполнения

Ответственный

исполнитель

1 2 3 4

1. Подготовка городской территории  к проведению 

Вербного воскресенья 01.04.2018, 

Пасхи  08.04.2018, Красной горки 15.04.2018 

и Радоницы 17.04.2018

до 01.04.2018 Комитет 

благоустройства и 

дорожного хозяйства;

МБУ «Комбинат 

благоустройства»

2. Завоз песка для благоустройства территории 

кладбищ №№ 1, 2, 3,  пос. Краснооктябрьский, 

в количестве 2000 тонн

с 26.03.2018

по 06.04.2018

согласно 

графику

ООО «СЕТ»;

комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

3. Текущий ремонт и покраска водопровода, 

емкостей для воды, подключение водопровода, 

наладка работы водопровода 

на кладбищах №№  2, 3, пос. Краснооктябрьский

до 01.04.2018 ООО «СЕТ»;

комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

4. Наполнение емкостей водой 

на кладбищах №№ 2, 3, пос. Краснооктябрьский.

Завоз воды в емкость на кладбище № 1, 

пос. Рабочий

до 01.04.2018 ООО «СЕТ»;

комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

5. Обеспечение правопорядка в дни массового 

пребывания граждан в районе кладбищ №№ 1, 2, 3,

пос. Краснооктябрьский, в Соборном храме 

апостола Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12 б),

в храмах Патриарха Тихона (пр. Ленина, 96г), 

святого князя Александра Невского                          

(ул. Дружбы, 46), Воскресения Христова                  

(ул. Паромная, 2 б), праведного Алексия Мечева     

(ул. Гидростроевская, 5а), равноапостальных 

Кирилла и Мефодия (ул. Дружбы, 40а), святых 

новомучеников и исповедников Российских            

(ул. Пушкина, 12 б), святителя Луки 

Симферопольского (ул. Оломоуцкая, 51), 

равноапостольных Константина и Елены                  

(ул. О. Кошевого, 7), преподобного Серафима 

Саровского (ул. Мира, 109а), Рождества Христова  

(ул. Химиков, 24), страстотерпцев Николая и 

Александры (ул. Пушкина, 7), преподобного 

01.04.2018,

08.04.2018,

15.04.2018,

17.04.2018

Управление МВД 

России 

по г. Волжскому

Амвросия Оптинского (ул. Комсомольская, 36), 

святой великомученицы Татианы (ул. Мира, 109а)

1 2 3 4

6. Организация дежурства поста ГИБДД  у входа на 

кладбище № 2, пос. Краснооктябрьский

01.04.2018,

08.04.2018,

15.04.2018,

17.04.2018

с 8:00 до 

18:00 час.

Управление МВД 

России 

по г. Волжскому

7. Организация дополнительных и усиление 

существующих постов ГИБДД на автодорогах 

городского округа в районе кладбищ №№ 1, 2, 3,

пос. Краснооктябрьский 

01.04.2018,

08.04.2018,

15.04.2018,

17.04.2018

Управление МВД 

России 

по г. Волжскому

8. Обеспечение безопасного движения 

автотранспорта  в районе кладбищ

№№ 1, 2, 3, пос. Краснооктябрьский

01.04.2018,

08.04.2018,

15.04.2018,

17.04.2018

Управление МВД 

России 

по г. Волжскому

9. Публикация в средствах массовой информации 

графика движения автобусов от центрального 

входа кладбища № 2, пос. Краснооктябрьский

до 01.04.2018 Управление 

информационной 

политики и массовых 

коммуникаций

10. Ограничение с 7:00 до 15:00 час. въезда на 

территорию кладбищ №№ 1, 2, 3, 

пос. Краснооктябрьский,  в дни Вербного 

воскресенья 01 апреля,  Пасхи 08 апреля, Красной 

горки 15 апреля и Радоницы 17 апреля 2018 года 

на автомобильном транспорте, в том числе 

инвалидов и граждан пожилого возраста

01.04.2018,

08.04.2018,

15.04.2018,

17.04.2018

с 7:00 до 

15:00 час

ООО «СЕТ»

11. Публикация в средствах массовой информации       

об ограничении с 7:00 до 15:00 час.  въезда на 

территорию кладбищ №№ 1, 2, 3,                               

пос. Краснооктябрьский,  в дни Вербного 

воскресенья 01 апреля,  Пасхи 08 апреля, Красной 

горки 15 апреля и Радоницы 17 апреля 2018 года 

на автомобильном транспорте, в том числе 

инвалидов и граждан пожилого возраста

до 06.04.2018 Управление 

информационной 

политики и массовых 

коммуникаций

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации                                                                                            Ю.В. Орлов
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Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
 Ю.В. Орлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и проект 
межевания территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в районе земельного участка, расположенного по ул. Александрова, 59»

5 марта 2018 г.                                                          большой зал администрации
18.00 час.                                                                                      пр. им.  Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 05.03.2018 публичных слушаний по вопросу рассмотрения доку-
ментации «Проект планировки и проект межевания территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в районе земельного участка, расположенного по ул. Александрова, 59», на 
слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 24  жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию «Проект планировки и проект 
межевания территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в районе земель-
ного участка, расположенного по ул. Александрова, 59».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний  И.А. Поступаев

Секретарь слушаний Н.Н. Фрицлер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018       № 1376

Об утверждении Порядка учета заявлений граждан о предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях обеспечения граждан жилыми помещениями по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, в соответствии со статьей 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.12.2014 № 1318 «О регулировании отношений по найму 
жилых помещений жилищного фонда социального использования», руководствуясь Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций   администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Г.А. Гулуева.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

       Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

       от 19.03.2018 № 1376

Порядок
учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила учета заявлений граждан о предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в случае, когда наймодателем является 
администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – администрация) в 
лице уполномоченного органа – комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Комитет).

2. Комитет ведет учет заявлений о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее – заявление), поданных гражданами, принятыми на учет граждан, нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, собственником которого является городской округ – город Волжский Вол-
гоградской области, либо их представителями (далее – заявитель).

3. Учет заявлений начинается после возникновения права собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на хотя бы одно жилое помещение жилищного фонда социального 
использования или после начала строительства хотя бы одного наемного дома социального использо-
вания как объекта муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

4. Заявление подается в Комитет либо в многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

5. К заявлению прилагаются следующие документы:
5.1. Копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи.
5.2. Копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и лиц, указанных им в 

качестве членов семьи (свидетельства о заключении брака, о рождении, об усыновлении (удочерении), 
об установлении отцовства).

5.3. Копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия представителя 
заявителя (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя).

5.4. Согласие на обработку персональных данных заявителя и всех членов его семьи.
6. Комитет или МФЦ самостоятельно запрашивают в порядке межведомственного информацион-

ного взаимодействия документы (их копии или содержащиеся в них сведения) органа местного са-
моуправления о принятии гражданина на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Заявитель вправе представить документ (его копию или содержащиеся в нем сведения), подтверж-
дающий принятие его на учет в качестве нуждающегося в предоставлении жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, по собственной инициативе.

7. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, могут быть представлены заявителем на 
бумажных носителях либо в форме электронных документов, в том числе через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

8. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъ-
явлением подлинника. При представлении копий документов с предъявлением их подлинников копии 
заверяются должностными лицами, осуществляющими прием документов, а подлинники возвращаются 
заявителю.

9. Учет заявления, поданного заявителем в Комитет, производится непосредственно при его подаче. 
В случае направления заявления почтовым отправлением либо подачи заявления через МФЦ учет 
заявления производится в день его получения Комитетом.

10. Заявление регистрируется в реестре граждан, подавших заявление о предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

11. Гражданину, подавшему заявление, Комитет выдает расписку о получении и учете заявления по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. В случае представления заявления через 
МФЦ расписка выдается данным МФЦ. При направлении заявления почтовым отправлением расписка 
о получении и учете заявления отправляется Комитетом почтовым отправлением по указанному в за-
явлении адресу не позднее трех рабочих дней с момента получения Комитетом заявления.

12. Комитет прекращает прием заявлений, если их количество достигло количества жилых помеще-
ний, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования городского округа – город Волжский Волгоградской области.

13. Комитет принимает решение об отказе в приеме у гражданина заявления по основаниям, уста-

новленным частью 4 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ).
14. Комитет в течение одного месяца после дня учета заявления проводит проверку:
1) достоверности указанных в заявлении сведений;
2) постановки заявителя на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

3) отсутствия подачи аналогичного заявления другим наймодателям жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, в том числе в строящихся наемных домах социального использова-
ния, на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

15. По результатам проведенной проверки Комитет в течение пяти рабочих дней после дня окон-
чания проверки вручает заявителю под подпись сообщение о результатах проверки либо направляет 
его по указанному в заявлении адресу почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о 
вручении.

В случае выявления недостоверности сведений, содержащихся в заявлении, Комитет направляет за-
явителю сообщение об устранении недостатков и представлении, в течение одного месяца с момента 
получения заявителем указанного сообщения, нового заявления с достоверными сведениями.

При наличии оснований для отказа в приеме заявления, предусмотренных частью 4 статьи 91.14 ЖК 
РФ, а также в случае непредставления заявления с достоверными сведениями в месячный срок запись 
в реестре об учете заявления погашается на основании письменного решения Комитета.

16. Комитет ведет учет поданных гражданами заявлений в порядке очередности, исходя из времени 
постановки граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

17. По каждому заявлению, принятому на учет, формируется учетное дело, в котором содержатся все 
необходимые документы, послужившие основанием для принятия его на учет.

18. Заявления снимаются с учета в случаях:
1) предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ-

ного фонда социального использования городского округа – город Волжский Волгоградской области;
2) подачи гражданином либо его представителем заявления о снятии с учета;
3) утраты оснований, дающих гражданину право на предоставление жилых помещений по догово-

рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

4) выявления в документах, послуживших основанием для приема заявления, сведений, не соответ-
ствующих действительности, а также неправомерных действий должностных лиц (сотрудников), осу-
ществляющих прием заявлений, при решении вопроса о приеме заявления.

19. Решения о снятии заявления с учета принимаются Комитетом не позднее тридцати рабочих дней 
со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием принятия таких решений. Указанные реше-
ния должны содержать основания снятия заявлений с учета с обязательной ссылкой на обстоятельства, 
предусмотренные пунктом 18 настоящего Порядка. Решения о снятии заявления с учета направляются 
заявителям, в отношении которых приняты такие решения, не позднее чем через три рабочих дня со 
дня принятия таких решений и могут быть обжалованы указанными заявителями в судебном порядке.

20. Жилые помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования городского округа – город Волжский Волгоградской области предоставляются гражданам 
в соответствии с требованиями статьи 91.15 ЖК РФ.

21. Решение администрации о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области является основанием заключения с гражданином договора найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования.

22. Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования заключается в 
соответствии с Типовым договором найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-
зования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2014 № 1318 
«О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания».

Заместитель главы администрации 
 Г.А. Гулуев

Приложение № 1

к Порядку учета заявлений 

граждан о предоставлении 

жилых помещений по 

договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда 

социального использования 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

Форма 

___________________________________
(наименование наймодателя)

от ________________________________
(Ф.И.О., место жительства, телефон)

Заявление

Прошу предоставить мне жилое помещение по договору найма жилого помещения

жилищного  фонда  социального  использования городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области. 

Я  принят  «_____»  __________  20__  г.  на  учет  нуждающихся  в  предоставлении

жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального

использования.

В жилом помещении предполагаю проживать один/с семьей  (нужное подчеркнуть).

Состав семьи ___________ человек(а):

№№ Фамилия, имя, отчество Степень родства Число, месяц, год

рождения

Я  даю свое согласие на обработку комитетом по обеспечению жизнедеятельности

города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области своих

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе  передачу),

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью выполнения

всех действий, необходимых для учета данного заявления.

____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

    _________________    «______» _______________ 20_____ г.

        (подпись)                 (дата)
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Приложение № 2

к Порядку учета заявлений граждан о 

предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Форма 

Реестр

граждан, подавших заявление о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального

использования городского округа – город Волжский Волгоградской области

___________________________________________________________________________
(наименование наймодателя)

№

п/п

Дата

поступления

заявления

Данные о заявителе и членах его семьи Время постановки

граждан на учет

нуждающихся в

предоставлении жилых

помещений и

реквизиты такого

постановления

Подпись

заявителя в

получении

расписки и дата ее

получения

Сведения о заключении

договора найма жилого

помещения жилищного

фонда социального

использования или об

отказе в удовлетворении

заявления и основаниях

отказа

Ф.И.О. заявителя и

совместно проживающих

с ним членов его семьи,

сведения о документе,

удостоверяющем

личность

Место

постоянного

проживания

Число, месяц,

год рождения

Степень родства

или свойство по

отношению к

заявителю

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 3

к Порядку учета заявлений граждан 

о предоставлении жилых помещений

по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда 

социального использования 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Форма 

Расписка

Настоящим удостоверяется, что заявитель _________________________________________
                                                                                                                (Ф.И.О.)

_________________________________________________________  представил,  а  комитет

по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области получил  «____»  ___________ 20_____ г.

заявление о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения

жилищного  фонда  социального  использования  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области и ему присвоен порядковый  номер  в  реестре  граждан, подавших

заявление о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда социального использования.

Заявление принял _____________________________________________________________
(должность)

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. исполнителя, принявшего заявление)

_________________   «______» _____________ 20_____ г.
         (подпись)                                                                     (дата)

МП

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2018                                                                                                № 1422  
      

Об утверждении Положения о порядке оповещения и информирования 
населения городского округа –  город Волжский Волгоградской области 

об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», в целях своевременного оповещения и информирования населения об опасно-
стях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке оповещения и информирования населения городского округа – 
город Волжский Волгоградской области об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (при-
ложение).

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. С момента подписания настоящего постановления признать утратившим силу постановление ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.04.2013 № 2701 «Об 
утверждении Положения о порядке оповещения и информирования населения городского округа – 

город Волжский Волгоградской области об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций».  

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

5.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. 
Орлова. 

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 20.03.2018 № 1422

Положение
о порядке оповещения и информирования населения городского округа – 

город Волжский Волгоградской области об опасностях, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 

28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.2. Система оповещения и информирования населения городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (далее – местная система оповещения и информирования населения) представляет 
собой организационно-техническое объединение сил, средств оповещения и связи, сетей вещания, ка-
налов сети связи общего пользования и организаций, обеспечивающих доведение сигналов оповеще-
ния и информации до населения, органов управления, сил, специально уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

1.3. Местная система оповещения и информирования населения объединяет комплексную систему 
экстренного оповещения населения городского округа (далее – КСЭОН), автоматизированную систему 
оповещения руководящего состава городского округа «Спрут-Информ» (далее – система «Спрут-Ин-
форм»), локальные (далее – ЛСО) и объектовые системы оповещения и является составной частью реги-
ональной системы оповещения и информирования населения Волгоградской области (далее – РАСЦО). 
Для включения в местную систему оповещения разработан проект создания муниципальной автомати-
зированной системы оповещения населения (далее – МАСО).

1.4. Состав и возможности местной системы оповещения и информирования населения:

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от ________________ № ________

Положение

о порядке оповещения и информирования населения городского округа – 

город Волжский Волгоградской области об опасностях, возникающих при ведении военных

действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении

чрезвычайных ситуаций

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  федеральными  законами

от  12.02.1998  №  28-ФЗ  «О  гражданской  обороне»,  от  21.12.1994  №  68-ФЗ  «О  защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.2.  Система  оповещения  и  информирования  населения  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  об  опасностях,  возникающих  при  ведении  военных

действий  или  вследствие  этих  действий,  угрозе  возникновения  или  о  возникновении

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  (далее  –  местная  система

оповещения и информирования населения) представляет собой организационно-техническое

объединение  сил,  средств  оповещения  и связи,  сетей  вещания,  каналов  сети  связи общего

пользования и организаций, обеспечивающих доведение сигналов оповещения и информации

до  населения,  органов  управления,  сил,  специально  уполномоченных  на  решение  задач  в

области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

1.3.  Местная  система  оповещения  и  информирования  населения  объединяет

комплексную  систему  экстренного  оповещения  населения  городского  округа  (далее  –

КСЭОН), автоматизированную систему оповещения руководящего состава городского округа

«Спрут-Информ» (далее – система «Спрут-Информ»), локальные (далее – ЛСО) и объектовые

системы  оповещения  и  является  составной  частью  региональной  системы  оповещения  и

информирования  населения  Волгоградской  области  (далее  –  РАСЦО).  Для  включения  в

местную  систему  оповещения  разработан  проект  создания  муниципальной

автоматизированной системы оповещения населения (далее – МАСО).

1.4. Состав и возможности местной системы оповещения и информирования населения:

№

п/п

Наименование

технических

средств

оповещения

Место установки Возможности

Сегмент РАСЦО

1 Аппаратура 

оповещения   П-160

ЕДДС

г. Волжский,

пр. Ленина, 21

Централизованное оповещение 

передается от государственного 

казенного учреждения Волгоградской 

области «Центр управления и связи» 

(далее – ГКУ ВО  ЦУ и С)  посредством 

передачи команд оперативному 

дежурному МКУ «Единая дежурная 

диспетчерская служба» (далее – ЕДДС)

2 Аппаратура 

оповещения   П-164

ЕДДС

г. Волжский,

Звуковое оповещение передается от   

ГКУ ВО ЦУ и С или оперативного 
пр. Ленина, 21 дежурного ЕДДС через сирены С-40, 

речевое сообщение, информация на 

телефоны абонентов через стойки

3 Сирены С-40 На жилых домах и 

учреждениях – 10 шт.

В промышленной зоне

в черте города –15 шт.

В промышленной  

зоне – 26 шт.

Всего 51 шт.

Звуковое оповещение (мощность 120 bB, 

радиус устойчивого действия 

300 – 400 м)

4 Уличные 

громкоговорители

На жилых домах и 

учреждениях – 13 шт.

Оповещение передается речевым 

сообщением

5 Каналы ТВ Государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания «Волгоград-

ТРВ» – филиал 

Всероссийской 

государственной 

телевизионной и 

радиовещательной 

компании, 

федеральные каналы

Оповещение передается речевым 

сообщением, бегущей строкой через  

ГКУ ВО ЦУ и С 

6 SMS рассылка Сообщения сети 

местных провайдеров 

сотовой связи

SMS сообщения по Волгоградской 

области передаются от ГКУ ВО  ЦУ и С 

через федеральное казенное учреждение 

«Центр управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС 

России по Волгоградской области»  

(далее – ЦУКС) 

Системы оповещения на территории

1 МАСО Проект Начало реализации  – 2018 год, 

окончание работ – 2020 год (план)

2 КСЭОН ЕДДС

г. Волжский,

пр. Ленина, 21, 

объекты экономики

Звуковое оповещение и оповещение 

речевым сообщением: о. Зелёный, 

п. Краснооктябрьский, СНТ Заканалье,  

мкр. 24, 16, 8.

Звуковое оповещение и оповещение 

речевым сообщением ЛСО: МУП 

«Водоканал», Волжская  ГЭС, ОАО 

«Эктос-Волга»,  филиал АО «СанИнБев» 

в г. Волжском, АО «Волжский 

Оргсинтез», ОАО «ВТЗ»

(мощность звуковых устройств 400 Вт, 

радиус устойчивого действия 

300 – 400 м)

3 Система «Спрут-

Информ»

ЕДДС

г. Волжский,

пр. Ленина, 21

Оповещение речевым сообщением, 

рассылка SMS сообщений, отправка 

факсов абонентам базы данных

4 Электронные и 

печатные СМИ

Управление 

информационной 

политики и массовых 

Сообщение для населения 

2



517 (519) 27 марта 2018 годwww.admvol.ruпр. Ленина, 21 дежурного ЕДДС через сирены С-40, 

речевое сообщение, информация на 

телефоны абонентов через стойки

3 Сирены С-40 На жилых домах и 

учреждениях – 10 шт.

В промышленной зоне

в черте города –15 шт.

В промышленной  

зоне – 26 шт.

Всего 51 шт.

Звуковое оповещение (мощность 120 bB, 

радиус устойчивого действия 

300 – 400 м)

4 Уличные 

громкоговорители

На жилых домах и 

учреждениях – 13 шт.

Оповещение передается речевым 

сообщением

5 Каналы ТВ Государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания «Волгоград-

ТРВ» – филиал 

Всероссийской 

государственной 

телевизионной и 

радиовещательной 

компании, 

федеральные каналы

Оповещение передается речевым 

сообщением, бегущей строкой через  

ГКУ ВО ЦУ и С 

6 SMS рассылка Сообщения сети 

местных провайдеров 

сотовой связи

SMS сообщения по Волгоградской 

области передаются от ГКУ ВО  ЦУ и С 

через федеральное казенное учреждение 

«Центр управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС 

России по Волгоградской области»  

(далее – ЦУКС) 

Системы оповещения на территории

1 МАСО Проект Начало реализации  – 2018 год, 

окончание работ – 2020 год (план)

2 КСЭОН ЕДДС

г. Волжский,

пр. Ленина, 21, 

объекты экономики

Звуковое оповещение и оповещение 

речевым сообщением: о. Зелёный, 

п. Краснооктябрьский, СНТ Заканалье,  

мкр. 24, 16, 8.

Звуковое оповещение и оповещение 

речевым сообщением ЛСО: МУП 

«Водоканал», Волжская  ГЭС, ОАО 

«Эктос-Волга»,  филиал АО «СанИнБев» 

в г. Волжском, АО «Волжский 

Оргсинтез», ОАО «ВТЗ»

(мощность звуковых устройств 400 Вт, 

радиус устойчивого действия 

300 – 400 м)

3 Система «Спрут-

Информ»

ЕДДС

г. Волжский,

пр. Ленина, 21

Оповещение речевым сообщением, 

рассылка SMS сообщений, отправка 

факсов абонентам базы данных

4 Электронные и 

печатные СМИ

Управление 

информационной 

политики и массовых 

Сообщение для населения 

2

коммуникаций 

администрации

городского округа  – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

5 SMS рассылка Сообщения сети 

местных провайдеров 

сотовой связи

SMS сообщения по г. Волжскому 

передаются через ЦУКС

6 Автомобиль с 

громкоговорящей 

связью

2 автомобиля 

аварийно-

спасательной службы,

8 автомобилей ДПС 

УВД г. Волжского

Оповещение речевым сообщением

7 Епархия 

православной 

церкви 

г. Волжского

Колокольный звон Звуковое оповещение 

8 Телефон, факс,

электронная почта

Заключено 33 соглашения с 

учреждениями и организациями об 

организации сбора и порядке обмена 

информацией, о взаимодействии по 

вопросам защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций

9 Локальные 

системы 

оповещения 

МУП «Водоканал», 

Волжская  ГЭС, 

ОАО «Эктос-Волга»,  

филиал АО 

«СанИнБев»

 в г. Волжском, 

АО «Волжский 

Оргсинтез», 

ОАО «ВТЗ»

Сирены (мощность 120 bB, радиус 

устойчивого действия 300 – 400 м)

и звуковые устройства (мощность 400 Вт,

радиус устойчивого действия                

300 – 400 м)

10 Объектовые 

системы 

оповещения

Учреждения и 

организации 

(торговые центры, 

магазины, 

предприятия, не 

имеющие ЛСО, 

школы и т. п.)

Передача сообщения о задействовании 

системы оповещения 

2. Предназначение и основная задача местной системы оповещения и 

информирования населения 

2.1.  Местная  система  оповещения  и  информирования  населения  предназначена  для

своевременного  доведения  сигналов  оповещения  и  информации  до  органов  управления

гражданской обороны, городского звена территориальной подсистемы Волгоградской области

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и

населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих

действий, угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.

2.2.  Основной  задачей  местной  системы  оповещения  и  информирования  населения

является доведения сигналов оповещения и информирования до:

- главы городского округа;
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2. Предназначение и основная задача местной системы оповещения и 
информирования населения 
2.1. Местная система оповещения и информирования населения предназначена для своевремен-

ного доведения сигналов оповещения и информации до органов управления гражданской обороны, 
городского звена территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и населения об опасностях, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

2.2. Основной задачей местной системы оповещения и информирования населения является дове-
дения сигналов оповещения и информирования до:

- главы городского округа;
- руководящего состава городского округа;
- комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности городского округа  – город Волжский Волгоградской области;
- сил и средств городского звена территориальной подсистемы Волгоградской области единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты;
- населения, проживающего на территории городского округа.

3. Порядок использования местной системы оповещения 
и информирования населения
3.1. Решение о применении местной системы оповещения и информирования населения принимает 

глава городского округа или лицо, его замещающее.
В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, решение о задействовании местной системы 

оповещения и информирования населения может быть принято председателем комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, его заместителем или старшим оперативным дежур-
ным ЕДДС.

3.2. Сигналы оповещения и информация передаются старшим оперативным дежурным ЕДДС вне 
всякой очереди с использованием всех имеющихся в его распоряжении средств оповещения и связи.

3.3. Оперативный дежурный ЕДДС, получив сигнал оповещения или информацию от оперативного 
дежурного Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области, 
оперативного дежурного ГКУ ВО  ЦУ и С:

- подтверждает по средствам связи получение сигнала оповещения или информации;
- доводит до главы городского округа или лица, его замещающего, председателя комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа  – город Волжский Волгоградской области, начальника отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской области 
или  лица, его замещающего,  сигнал оповещения, информацию об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайной ситуации;

- по распоряжению лиц, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, доводит полученные сигналы 
оповещения или информацию до сведения дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатиру-
ющих потенциально опасные объекты, до населения, проживающего на территории городского округа.

3.4. Передача сигналов оповещения и информации может осуществляться как в автоматизирован-
ном, так и в неавтоматизированном режиме.

Основным режимом является автоматизированный, который обеспечивает циркулярное или выбо-
рочное доведение сигналов оповещения и информации.

3.5. Основным способом оповещения и информирования населения является передача сигналов 
оповещения и речевой информации по сетям радио- и проводного вещания, сетям КСЭОН, посред-
ством системы «Спрут-Информ», рассылкой голосового или SMS сообщения. Также могут использовать-
ся громкоговорящие устройства транспортных средств и церковные колокола, электронные и печатные 
СМИ, провайдеры сотовой связи.

3.6. Передачу сигналов оповещения и информации осуществляет старший оперативный дежурный 
(оперативный дежурный) ЕДДС по:

- автоматизированной системе централизованного оповещения населения для передачи сигнала 
«Внимание всем!» и других сигналов оповещения и информации по сетям связи и радиовещания, се-
тям КСЭОН;

- средствам связи через государственные и ведомственные сети для оповещения и информирования 
председателя и членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности городского округа  – город Волжский Волгоградской области, сотруд-
ников отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, руководителей структурных 
подразделений и муниципальных учреждений администрации городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области, дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально 
опасные объекты;

- системе «Спрут-Информ».
3.7. Речевая информация передается населению длительностью не более 5 минут по заранее заготов-

ленным сообщениям. Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации.
Допускается передача кратких нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи или 

в записи непосредственно с рабочего места старшего оперативного дежурного (оперативного дежур-
ного) ЕДДС.

3.8. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского 
округа  – город Волжский Волгоградской области, ЕДДС, организации связи и телерадиовещания, при-
влекаемые к обеспечению оповещения, проводят комплекс организационно-технических мероприятий 
по исключению несанкционированного использования местной системы оповещения.

О случаях несанкционированного использования местной системы оповещения и информирования 
населения организации связи и телерадиовещания, привлекаемые к обеспечению оповещения, пред-
приятия, эксплуатирующие потенциально опасные объекты, немедленно извещают старшего оператив-
ного дежурного ЕДДС; старший оперативный дежурный ЕДДС докладывает по подчиненности.

4. Руководство организацией оповещения
Руководство организацией оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, угрозах возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций осуществляет отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской области во взаимодействии с 
ЕДДС и организациями связи и телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения.

5. Порядок совершенствования и поддержания в готовности системы оповещения
5.1. В целях поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию местной системы 

оповещения и информирования населения отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской области во взаимо-
действии с комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской 
области:

- проводит совместно с организациями связи и телерадиовещания проверки системы оповещения, 
тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информации;

- разрабатывает совместно с организациями связи и телерадиовещания, привлекаемыми к обеспече-
нию оповещения, порядок взаимодействия оперативного дежурного ЕДДС с дежурно-диспетчерскими 
службами по передаче сигналов оповещения и речевой информации;

- разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения город-
ского округа;

- разрабатывает в установленном порядке схему организации оповещения и информирования насе-
ления городского округа.

5.2. В целях обеспечения постоянной готовности местной системы оповещения и информирования 
населения ЕДДС:

- обеспечивает техническую готовность аппаратуры оповещения, средств связи, каналов связи и 
средств телерадиовещания, используемых в системе оповещения;

- обеспечивает готовность технических средств передачи сигналов оповещения и речевой инфор-
мации;

- производит запись речевых сообщений для оповещения населения на магнитные и иные носители 
информации;

- организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных ЕДДС по передаче сигналов опове-
щения и речевой информации.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации   
Ю.В. Орлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2018                                             № 1423

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

от 13.01.2016 № 60

В связи с внесением изменений в ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь ста-
тьей 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 13.01.2016 № 60 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 
абзац 5 п. 2.1 раздела 2 приложения в следующей редакции:

– «вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных действий» 
заменить словами «вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противо-
правных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действи-
ям».

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2018                                             № 1449

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 29.08.2017 № 5274

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 81 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.08.2017 № 5274 «Об утверждении Положения о резервном фонде администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Абзац 1 пункта 4.1 приложения изложить в новой редакции: 
«4.1. Для выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансирование иных не-

предвиденных расходов на проведение ремонтных и восстановительных работ, не связанных с чрез-
вычайными ситуациями, иных мероприятий, связанных с ликвидацией аварий, происшествий, орга-
ны местного самоуправления, структурные подразделения администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с правами юридического лица подготавливают и направляют в ко-
миссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности городского округа – город Волжский Волгоградской области проект постановления о выде-
лении средств из резервного фонда с указанием срока и порядка перечисления денежных средств. К 
названному проекту постановления прикладывается обоснование необходимости выделения средств 
из резервного фонда и документы, подтверждающие размер запрашиваемых средств (смета расходов, 
проектная документация, расчеты, счета, акты сверок, договоры, экспертные заключения и иные доку-
менты)».

1.2. Пункты 3.3.9, 4.2, 4.5 приложения исключить.
1.3. Пункты 3.3.10–3.3.12 приложения считать пунктами 3.3.9–3.3.11 соответственно, пункты 4.3, 4.4, 

4.6–4.8 приложения считать пунктами 4.2–4.6 соответственно. 
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и в средствах массовой информации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08.2017.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2018                                  № 1446

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 
года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 15.03.2018 № 57, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 08.02.2018 № 464, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 26 марта 2018 
года, время начала работ 10:00 час. по 06 апреля 2018 года выполнить демонтаж, перевозку и хранение 
металлического гаража, расположенного на земельном участке между домами по адресу: г. Волжский, 
ул. Карбышева, 50а, 54. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника гаража путём размещения соответствующего сообщения 
на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4.   Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления  
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2018       № 1432

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 
года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 15.03.2018 № 57, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 08.02.2018 № 466, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 26 марта 2018 
года, время начала работ 10:00 час. по 06 апреля 2018 года выполнить демонтаж, перевозку и хранение 
павильона, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника павильона – ИП Бахлина И.А. путём размещения соответ-
ствующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. 
Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления  
В.А. Сухоруков
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на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 15.03.2018 № 57, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 08.02.2018 № 464, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 26 марта 2018 
года, время начала работ 10:00 час. по 06 апреля 2018 года выполнить демонтаж, перевозку и хранение 
металлического гаража, расположенного на земельном участке между домами по адресу: г. Волжский, 
ул. Карбышева, 50а, 54. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника гаража путём размещения соответствующего сообщения 
на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4.   Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления  
В.А. Сухоруков

ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН 
о приеме заявлений о заключении договора 

о размещении пунктов приема вторичного сырья

Прием заявлений (по прилагаемой форме) осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня  
размещения информационного сообщения на сайте и в газете «Волжский муниципальный вестник».  
Заявления принимаются в администрации городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, 
пр. им.  Ленина, 19, каб. 306. Приложение – форма заявления.

«Информирование граждан о приеме заявлений о заключении договора

о размещении пунктов приема вторичного сырья». 

№ Местонахождение

(адрес размещения)

Площадь предполагаемых к

использованию земель (ориентир.)

1 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу: ул.Мира, 

8

2,0  кв. м

2 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу: ул.Мира, 

161

2,0  кв. м

3 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу: ул.Мира, 

21

2,0  кв. м

4 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу: ул.Мира, 

23

2,0  кв. м

5 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу: ул.Мира, 

29

2,0  кв. м

6 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу: ул.Мира, 

5а

2,0  кв. м

7 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу: ул.Мира, 

44

2,0  кв. м

8 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу: ул.Мира, 

113

2,0  кв. м

9 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу: ул.Мира, 

125

2,0  кв. м

10 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу: ул.Мира, 

50

2,0  кв. м

 11 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

пр. Дружбы, 43

2,0  кв. м

12 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

пр. Дружбы, 87

2,0  кв. м

13 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

пр. Дружбы, 61а

2,0  кв. м

14 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. им. генерала Карбышева, 9

2,0  кв. м

15 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. им. генерала Карбышева, 54

2,0  кв. м

16 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. им. генерала Карбышева, 56

2,0  кв. м

17 В районе земельного участка, 2,0  кв. м
расположенного по адресу:                  

ул. им. генерала Карбышева, 154

18 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Наримана Нариманова, 33

2,0  кв. м

19 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пионерская, 3в

2,0  кв. м

20 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пионерская, 40

2,0  кв. м

21 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пионерская, 43

2,0  кв. м

22 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пионерская, 45

2,0  кв. м

23 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пушкина, 3

2,0  кв. м

24 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пушкина, 11

2,0  кв. м

25 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пушкина, 13

26 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пушкина, 21

2,0  кв. м

27 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пушкина, 29

2,0  кв. м

28 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пушкина, 106

2,0  кв. м

29 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пушкина, 108

2,0  кв. м

30 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пушкина, 116

2,0  кв. м

31 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. 40 лет Победы, 90

2,0  кв. м

32 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. 40 лет Победы, 27

2,0  кв. м

33 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. 40 лет Победы, 76

2,0  кв. м

34 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пионерская, 46

2,0  кв. м

35 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Мира, 35д

2,0  кв. м
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расположенного по адресу:                  

ул. им. генерала Карбышева, 154

18 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Наримана Нариманова, 33

2,0  кв. м

19 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пионерская, 3в

2,0  кв. м

20 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пионерская, 40

2,0  кв. м

21 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пионерская, 43

2,0  кв. м

22 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пионерская, 45

2,0  кв. м

23 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пушкина, 3

2,0  кв. м

24 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пушкина, 11

2,0  кв. м

25 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пушкина, 13

26 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пушкина, 21

2,0  кв. м

27 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пушкина, 29

2,0  кв. м

28 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пушкина, 106

2,0  кв. м

29 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пушкина, 108

2,0  кв. м

30 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пушкина, 116

2,0  кв. м

31 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. 40 лет Победы, 90

2,0  кв. м

32 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. 40 лет Победы, 27

2,0  кв. м

33 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. 40 лет Победы, 76

2,0  кв. м

34 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Пионерская, 46

2,0  кв. м

35 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Мира, 35д

2,0  кв. м

2

Главе городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

И.Н. Воронину

от 
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(для юридических лиц - наименование, местонахождение, 

организационно-правовая    форма, сведения о 

государственной регистрации в ЕГРЮЛ; для физических лиц -

фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего  личность)

Адрес заявителя(ей) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

(почтовый адрес, адрес электронной почты, способ получения 

решения)

Телефон (факс) заявителя(ей) 

___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с информационным сообщением о приеме заявлений о заключении

договора о размещении _________________ нестационарного типа прошу заключить договор

на размещение объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления

сервитутов 

в районе земельного участка по адресу: ул.           , г. Волжский
(адресные ориентиры земель или земельного участка)

                                                  (указывается цель использования)

Площадь использования___   0,0 кв. м_________

Срок использования земель или земельного участка ________________
                                                             (от одного месяца до трех лет)

 

"____" ____________ 2018 г.

Заявитель _____________________________________________________ _____________
(Ф.И.О. физического лица, представителя юридического лица)      (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2018                                          № 1462

О закреплении в 2018 году муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений городского округа – город Волжский Волгоградской области за терри-

ториями городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Волжского, в соответствии с п. 6 ст. 9 Закона Российской Федерации от 21.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, руководствуясь постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обя-
занностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Закрепить в 2018 году муниципальные дошкольные образовательные учреждения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области за территориями городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа –  город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.
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3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.03.2017 № 1785 «О закреплении в 2017 году муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области за террито-
риями городского округа – город Волжский Волгоградской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко                                                                              

Приложение
к постановлениюадминистрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 21.03.2018 № 1462

Перечень
муниципальных дошкольных образовательных организаций и территорий 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
за которыми они закреплены

Приложение

к постановлениюадминистрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от___________________ №_________

Перечень

муниципальных дошкольных образовательных организаций и территорий 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, за которыми они закреплены

№ п/п Название образовательного учреждения Адрес

1. муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1  

«Радость» г. Волжского Волгоградской области»

14 микрорайон 

2. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 «Улыбка»                    

 г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 31, 38

3. муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 8 «Матрешка»                

г. Волжского Волгоградской области»

37 микрорайон

4. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 «Кораблик»                

г. Волжского Волгоградской области»

17 микрорайон,                   

ст. Трубная

5. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20 «Буратино»                

г. Волжского Волгоградской области»

пос. Краснооктябрьский;

пос. Паромный,

пос. Уральский,

СНТ «Абразивщик», «Агава», 

«Взморье», «Волга», «Дары 

природы», «Досуг», 

«Заканалье», «Заря», «Здоровье 

химика», «Исток», «Лилия», 

«Коммунальник», «Латекс», 

«Радуга», «Садовод-1», 

«Садовод-2», «Симиренко», 

«Синтетика», «Трубник», 

«Цветущий сад», «Оптимист», 

«Энергоцентр»

6. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 30 «Аленушка»              

г. Волжского Волгоградской области»

пос. Краснооктябрьский,

пос. Паромный,

пос. Уральский,

СНТ «Абразивщик», «Агава», 

«Взморье», «Волга», «Дары 

природы», «Досуг», 

«Заканалье», «Заря», «Здоровье 

химика», «Исток», «Лилия», 

«Коммунальник», «Латекс», 

«Радуга», «Садовод-1», 

«Садовод-2», «Симиренко», 
2

«Синтетика», «Трубник», 
«Цветущий сад», «Оптимист», 
«Энергоцентр»

7. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 37 «Ёлочка» 
г. Волжского Волгоградской области»

кварталы: 35, 36, 39, 40,
СНТ «Дружба», «Изобилие»
2а микрорайон;

8. муниципальное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 39 «Солнышко» 
г. Волжского Волгоградской области»

кварталы: 41, 42

9. муниципальное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 41 «Сказка» 
г. Волжского Волгоградской области»

кварталы: 1, 1а, 2, 2а, 13, 14, 15,
18, 21, 21а, 22, 23, 100, В, Г
о. Зеленый

10. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 45 «Ромашка»                 
г. Волжского Волгоградской области»

8 микрорайон

11. муниципальное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 48 «Ягодка» 
г. Волжского Волгоградской области»

19 микрорайон,
пос. Рабочий

12. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 53 «Теремок» 
г. Волжского Волгоградской области»

8 микрорайон,
ул. Карбышева, дома: 5, 5а, 7, 9

13. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 54 «Березка»                   
г. Волжского Волгоградской области» 

21 микрорайон

14. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 59 «Весна» 
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: 13, 14, 18, 21, 21а, 
22, 23, 26, 27, 29, 30,100,101, В,
Г, Д, Е;
ул. Кирова, дома: 21, 22,            
24–26                
СНТ «Строитель», 
«Энергетик» 

15. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 60 «Ручеек»                     
г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 7, 13

16. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 61 «Золотой петушок»  
г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 7, 14

17. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 62 «Ласточка» 
г. Волжского Волгоградской области»

кварталы: 1, 1а, 2, 2а, 15, 34, 37,
38;
ул. Набережная, дома: 8, 8а,
8б;
о. Зеленый,
ДНТ «Труд», 
СНТ «Урожай», «Химик», 
«Рассвет», «Мичуринец», 
«Садовод», «Вишневый сад»,
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«Синтетика», «Трубник», 
«Цветущий сад», «Оптимист», 
«Энергоцентр»

7. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 37 «Ёлочка» 
г. Волжского Волгоградской области»

кварталы: 35, 36, 39, 40,
СНТ «Дружба», «Изобилие»
2а микрорайон;

8. муниципальное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 39 «Солнышко» 
г. Волжского Волгоградской области»

кварталы: 41, 42

9. муниципальное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 41 «Сказка» 
г. Волжского Волгоградской области»

кварталы: 1, 1а, 2, 2а, 13, 14, 15,
18, 21, 21а, 22, 23, 100, В, Г
о. Зеленый

10. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 45 «Ромашка»                 
г. Волжского Волгоградской области»

8 микрорайон

11. муниципальное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 48 «Ягодка» 
г. Волжского Волгоградской области»

19 микрорайон,
пос. Рабочий

12. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 53 «Теремок» 
г. Волжского Волгоградской области»

8 микрорайон,
ул. Карбышева, дома: 5, 5а, 7, 9

13. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 54 «Березка»                   
г. Волжского Волгоградской области» 

21 микрорайон

14. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 59 «Весна» 
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: 13, 14, 18, 21, 21а, 
22, 23, 26, 27, 29, 30,100,101, В,
Г, Д, Е;
ул. Кирова, дома: 21, 22,            
24–26                
СНТ «Строитель», 
«Энергетик» 

15. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 60 «Ручеек»                     
г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 7, 13

16. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 61 «Золотой петушок»  
г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 7, 14

17. муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 62 «Ласточка» 
г. Волжского Волгоградской области»

кварталы: 1, 1а, 2, 2а, 15, 34, 37,
38;
ул. Набережная, дома: 8, 8а,
8б;
о. Зеленый,
ДНТ «Труд», 
СНТ «Урожай», «Химик», 
«Рассвет», «Мичуринец», 
«Садовод», «Вишневый сад»,
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СНТ «Дружба», «Изобилие»

18. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 63 «Звездочка»                

г. Волжского Волгоградской области»

9 микрорайон;

ул. Машиностроителей, дома: 

4, 4а, 8, 51, 52а, 56;

ул. им. генерала Карбышева, 

дома: 41, 43

19. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 65 «Калинка»                  

г. Волжского Волгоградской области»

пос. Рабочий,

15 микрорайон

20. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 66 «Лебедушка» 

г. Волжского Волгоградской области»

кварталы: 3, 5–10, 12,20,102, А,

Б, В, Г

ул. Портовая, дома: 15/1,15/2;

СНТ «Отдых» РЭБ флота

21. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 70 «Ладушки» 

г. Волжского Волгоградской области»

10 микрорайон

22. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 71 «Зоренька»                 

г. Волжского Волгоградской области»

микрорайоны: 10, 11

23. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 73 «Аистенок» 

г. Волжского Волгоградской области»

11 микрорайон;

бул. Профсоюзов, дома: 13а, 19, 

19а, 19б, 19в

24. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 74 «Гнездышко»            

г. Волжского Волгоградской области»

9 микрорайон;

бул. Профсоюзов, дома: 19, 19а, 

19б, 19в;

пл. Труда, дома: 2, 4г

25. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 75 «Тюльпан» 

г.Волжского Волгоградской области»

17 микрорайон

26. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 76 «Родничок»                

г. Волжского Волгоградской области»

18 микрорайон

27. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 79 «Мечта»                      

г. Волжского Волгоградской области»

18 микрорайон

28. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 80 «Чебурашка»              

г. Волжского Волгоградской области»

микрорайоны: 13, 14

29. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 81 «Золотой ключик» 

г. Волжского Волгоградской области»  

микрорайоны: 16, 17

30. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 82 «Сказка»                    

г. Волжского Волгоградской области»

микрорайоны: 31, 38

31. муниципальное дошкольное образовательное микрорайоны: 10/16, 16
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учреждение «Детский сад № 88 «Радуга» 

г. Волжского Волгоградской области»

32. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 89 «Огонек» 

г. Волжского Волгоградской области»

19 микрорайон

33. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 90 «Фонтанчик» 

г. Волжского Волгоградской области»

12 микрорайон,

пос. Рабочий

34. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 94 «Полянка»                  

г. Волжского Волгоградской области»

22 микрорайон

35. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 95 «Росточек»                

г. Волжского Волгоградской области»

11 микрорайон

36. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 97 «Голубок» 

г. Волжского Волгоградской области»

12 микрорайон

37. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 98 «Ивушка»                

г. Волжского Волгоградской области»

21 микрорайон

38. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 99 «Крепыш» 

г. Волжского Волгоградской области»

23 микрорайон

39. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 100 «Цветик-

семицветик» г. Волжского Волгоградской области»

микрорайоны: 23, 25

40. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 101 «Дашенька»            

г. Волжского Волгоградской области»

24 микрорайон

41. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 102 «Зоренька»             

г. Волжского Волгоградской области» 

23 микрорайон

42. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 103 «Умка»                 

г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 32, 32а;

пр. им. Ленина, дома: 312/3м, 

312/3н, 312/3п, 312/5, 312/8;

пос. Металлург;

пос. Южный

43. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 104 «Звоночек»               

г. Волжского Волгоградской области» 

24 микрорайон

44. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 105 «Мальвина»             

г. Волжского Волгоградской области»

25 микрорайон

45. муниципальное дошкольное образовательное микрорайоны: 30, 37
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учреждение «Детский сад № 88 «Радуга» 

г. Волжского Волгоградской области»

32. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 89 «Огонек» 

г. Волжского Волгоградской области»

19 микрорайон

33. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 90 «Фонтанчик» 

г. Волжского Волгоградской области»

12 микрорайон,

пос. Рабочий

34. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 94 «Полянка»                  

г. Волжского Волгоградской области»

22 микрорайон

35. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 95 «Росточек»                

г. Волжского Волгоградской области»

11 микрорайон

36. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 97 «Голубок» 

г. Волжского Волгоградской области»

12 микрорайон

37. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 98 «Ивушка»                

г. Волжского Волгоградской области»

21 микрорайон

38. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 99 «Крепыш» 

г. Волжского Волгоградской области»

23 микрорайон

39. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 100 «Цветик-

семицветик» г. Волжского Волгоградской области»

микрорайоны: 23, 25

40. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 101 «Дашенька»            

г. Волжского Волгоградской области»

24 микрорайон

41. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 102 «Зоренька»             

г. Волжского Волгоградской области» 

23 микрорайон

42. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 103 «Умка»                 

г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 32, 32а;

пр. им. Ленина, дома: 312/3м, 

312/3н, 312/3п, 312/5, 312/8;

пос. Металлург;

пос. Южный

43. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 104 «Звоночек»               

г. Волжского Волгоградской области» 

24 микрорайон

44. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 105 «Мальвина»             

г. Волжского Волгоградской области»

25 микрорайон

45. муниципальное дошкольное образовательное микрорайоны: 30, 37
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учреждение «Детский сад № 107 «Искорка»                

г. Волжского Волгоградской области» 

46. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 109 «Колокольчик» 

г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 30, 37

47. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 111 «Радуга» 

г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 26, 28

48. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 112 «Почемучки» 

г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 26, 28

49. муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 113 «Гулливер» 

г. Волжского Волгоградской области»

микрорайоны: 26, 27

пр. им. Ленина, дома: 312/3в, 

312/3г, 312/3ж, 312/3и, 312/3л

Заместитель главы администрации                                                                         Е.Р. ОвчаренкоУТВЕРЖДАЮ
Директор

МУП «Водоканал»

___________ С.Н. Аксенов
«   » марта 2018 года

Извещение.

О продаже электродвигателя и форме подачи предложений о цене 
на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего 
на праве хозяйственного ведения Муниципальному унитарному предприятию 

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

1. Организатором продажи имущества является Муниципальное унитарное предприятие «Водопро-
водно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Юридический и почтовый адрес: 404130, г. Волжский, ул. Пушкина, 16а, тел.45-45-50, факс 31-69-02,
Телефон: (8443) 45-45-50, адрес электронной почты: pr@vkanal.ru, 
Контактные лица: главный энергетик Морозов Сергей Николаевич 8-937-747-68-68

2.  Настоящее извещение о продаже публикуется в газете «Волжский муниципальный вестник» и на 
сайте организатора www.vkanal.ru не менее, чем за 10 дней до дня окончания подачи заявок о покупке 
имущества. 

3.  Предмет извещения: Право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на 
праве хозяйственного ведения МУП «Водоканал». 

Продаваемое имущество: 
№1:
Электродвигатель ВАН118/23-8 У3 
марка ВАН118/23-8 У3;
заводской номер №28364;
мощность номинальная 400 кВт;
напряжение номинальное 6000 В;
частота вращения 750 об/мин;
год выпуска 1992;
неисправности - повреждена обмотка статора.
Начальная цена – 84 000 рублей; 
Начальная цена электродвигателя ВАН118/23-8 У3 установлена на основании ОТЧЕТА ООО «Авто-

экспертный Центр «ТАУН-РУСНА и Ко» № 177/03-18 об оценке рыночной стоимости электродвигателя 
ВАН118/23-8 У3. Дата составления отчета: 20 марта 2018 года. 

4. Документы, представляемые претендентами на покупку: Для покупки имущества, необходимо по-
дать письменную заявку с приложением копий следующих документов: 

1) заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей) или, копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
(для юридических лиц); 

3) заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц); 
4) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами юридического лица); 
5) заявление об ознакомлении с техническим состоянием имущества (по форме Приложения № 2) 

или заявление об отказе от осмотра имущества (по форме Приложения № 2/1);
6) опись представленных документов. 
5. Место приема заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина,16а каб. «Глав-

ного энергетика» (4 этаж, каб. 43). При приёме заявки, главный энергетик вносит в соответствующий 
протокол приёма заявок основные данные: порядковый номер заявки, по какому имуществу, от кого, 
дата, время, роспись заявителя (при подаче юридическим лицом – печать и сведения о полномочиях 
(доверенность)). 

6. Дата начала приема заявок: с 28 марта 2018 года. 
Время приема заявок: только в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 14:30 до 16:00 (МСК).  
7. Дата окончания приема заявок: 9 апреля 2018 года 16:00 (МСК).
8. Дата и место рассмотрения заявок: 9 апреля 2018 года 16:30 (МСК) часов по адресу: г. Волжский, 

ул. Пушкина, 16а, кабинет «главного энергетика»

9. Срок заключения договора купли-продажи: В течение десяти дней с даты рассмотрения заявок с 
заявителем, предложившим наибольшую стоимость, - заключается договор купли-продажи. Передача 
имущества и оформление права собственности на них осуществляются в соответствии с законодатель-
ством РФ. 

10. Условия и сроки платежа: Установленная в ходе рассмотрения заявок стоимость имущества упла-
чивается полностью в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора купли-продажи. Оплату 
за приобретённое имущество производится в порядке, указанном в договоре.

11. Порядок предоставления документации о продаже:
11.1. Организатор размещает извещение о продаже на сайте: www.vkanal.ru и опубликовывает из-

вещение в газете «Волжский муниципальный вестник» не менее чем за 10 дней до даты окончания 
подачи заявок. Извещение доступно для ознакомления на сайте предприятия без взимания платы. 

12. Условия допуска к участию в покупке имущества предприятия:
12.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физиче-
ское лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и 
подавшее заявку на покупку имущества. 

12.2. Заявитель не допускается к участию в купле- продаже в случаях: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем извещении, 

или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
12.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-

ставленных заявителем или участником в соответствии с пунктом 4 настоящей документации, предпри-
ятие имеет право отстранить такого заявителя или участника от купли – продажи имущества на любом 
этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя или участника подлежит размещению на 
сайте предприятия в срок не позднее дня, следующего за днем подписания протокола. При этом в про-
токоле указываются установленные факты недостоверных сведений. 

13. Порядок подачи заявок:
13.1. Заявка подаётся в письменном виде по Форме № 1 (приложение № 1 к настоящей документа-

ции). 
13.2. К заявке на участие в выкупе прилагаются документы, указанные в п. 4 настоящего извещения
13.3. Прием заявок на участие в выкупе прекращается в указанный в извещении срок. 
13.4. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в выкупе не 

рассматриваются и не принимаются. 
14. Проведение осмотра имущества, которое подлежит продаже:
14.1. Осмотр обеспечивает главный энергетик. Каждый претендент может связаться с ним по теле-

фону: (8443) 45-45-62д.4 по будним дням с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (МСК) и договориться об 
удобном времени осмотра имущества. Контактное лицо – главный энергетик Морозов С.Н. 

14.2. По результатам осмотра имущества, лицо, участвовавшее в осмотре, составляет заявление об 
ознакомлении с техническим состоянием имущества. Лицо, отказавшееся от осмотра имущества, предо-
ставляет главному энергетику заявление об отказе от осмотра имущества. 

15. Порядок рассмотрения заявок на участие в выкупе:
15.1. Главный энергетик рассматривает заявки на участие в выкупе на предмет соответствия требова-

ниям, установленным настоящей документацией.
15.2. На основании результатов рассмотрения заявок по основному критерию предложенной стои-

мости имущества, принимается решение о продаже заявителю электродвигателя, предложившему наи-
большую стоимость. Составляется соответствующий протокол.

15.3. Протокол должен содержать сведения о допущенных заявителях, о предложенной ими стоимо-
сти. Указанный протокол подлежит размещению на сайте предприятия как «итоги» в  срок не позднее 
10 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

15.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в выкупе не подано ни одной за-
явки, то продажа имущества осуществляется заново по процедуре 

16. Заключение договора по итогам рассмотрения заявок.
16.1 Договор с лицом, предложившим наибольшую стоимость от начальной цены, указанной в изве-

щении заключается предприятием в следующем порядке: В проект договора, прилагаемый к настоя-
щему извещению, включается цена, предложенная победителем рассмотрения заявок, далее главный 
энергетик передает победителю оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор в тече-
ние 10 дней со дня оформления протокола подведения итогов. Победитель - участник в течение трёх 
дней со дня получения договора, подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физи-
ческого лица) и возвращает главному энергетику предприятия.

Если подано несколько заявок с предложением одинаковой выкупной стоимости имущества, дого-
вор заключается с заявителем, ранее подавшим соответствующую заявку.

16.2. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 
2 дня после дня полной оплаты имущества. 

16.4. Право собственности на приобретаемое имущество переходит к покупателю в установленном 
порядке после полной его оплаты. 

Главный энергетик
Морозов С.Н.

Приложение № 1 

(заполняется юридическим лицом) 

ФОРМА № 1

З А Я В К А

на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного

ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского

округа – город Волжский Волгоградской области

От  ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)

1.  Изучив  извещение  и  документацию,  размещенную  на  официальном  сайте  Муниципального  унитарного

предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство»  городского округа – город Волжский Волгоградской области

www.vkanal.ru о продаже имущества, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны купить

имущество,  принадлежащего  Муниципальному  унитарному  предприятию  «Водопроводно-канализационное  хозяйство»

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

№______

Имущество:  ______________________________________________________________________ 

характеристики: ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

начальная цена ___________________________________________________________________ 

предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________

2. В случае признания нашей организации победителем, берём на себя обязательства заключить договор купли-

продажи на условиях, предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи

ознакомлены и согласны. 

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нашей организации победителем и нашего отказа от заключения в

установленный срок договора купли-продажи на указанное имущество, предприятие вправе обратится в суд с иском о

понуждении нас заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

4. Мы подтверждаем отсутствие в отношении нашей организации решения о ликвидации, решения арбитражного

суда  о  признании  нашей  организации  банкротом  и  об  открытии  конкурсного  производства,  отсутствие  решения  о

приостановления  деятельности  нашей  организации  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях. 

5.  Полное  наименование  и  юридический  адрес  претендента  на  участие  в  выкупе:

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

серия___________ № ____________, дата регистрации ________________________ 

Орган,  осуществивший  регистрацию  _____________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Место выдачи ______________________________________________________________

ОГРН _________________________________________________________________________ 

ИНН __________________________________________________________________________ 

Юридический адрес ____________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________ 

5.  Решение  о  результатах  рассмотрения  заявок  просим  выслать  по  адресу:

_______________________________________________________________________________  или  сообщить  по

телефону______________________________________________________ 

6. Банковские реквизиты претендента: 

расчетный счет № ______________________________________________________________

в  ____________________________________________________________________________  корр.счет

№______________________________________, БИК________________________ 

ИНН __________________________________________________________________________ 

7. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.

8. Подпись руководителя: 

____________________________________________________________________________ 

(должность руководителя, Ф.И.О.)

Подпись ____________________________________ Дата ___________________________ 
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Приложение № 1 

(заполняется юридическим лицом) 

ФОРМА № 1

З А Я В К А

на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного

ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского

округа – город Волжский Волгоградской области

От  ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)

1.  Изучив  извещение  и  документацию,  размещенную  на  официальном  сайте  Муниципального  унитарного

предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство»  городского округа – город Волжский Волгоградской области

www.vkanal.ru о продаже имущества, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны купить

имущество,  принадлежащего  Муниципальному  унитарному  предприятию  «Водопроводно-канализационное  хозяйство»

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

№______

Имущество:  ______________________________________________________________________ 

характеристики: ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

начальная цена ___________________________________________________________________ 

предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________

2. В случае признания нашей организации победителем, берём на себя обязательства заключить договор купли-

продажи на условиях, предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи

ознакомлены и согласны. 

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нашей организации победителем и нашего отказа от заключения в

установленный срок договора купли-продажи на указанное имущество, предприятие вправе обратится в суд с иском о

понуждении нас заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

4. Мы подтверждаем отсутствие в отношении нашей организации решения о ликвидации, решения арбитражного

суда  о  признании  нашей  организации  банкротом  и  об  открытии  конкурсного  производства,  отсутствие  решения  о

приостановления  деятельности  нашей  организации  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях. 

5.  Полное  наименование  и  юридический  адрес  претендента  на  участие  в  выкупе:

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

серия___________ № ____________, дата регистрации ________________________ 

Орган,  осуществивший  регистрацию  _____________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Место выдачи ______________________________________________________________

ОГРН _________________________________________________________________________ 

ИНН __________________________________________________________________________ 

Юридический адрес ____________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________ 

5.  Решение  о  результатах  рассмотрения  заявок  просим  выслать  по  адресу:

_______________________________________________________________________________  или  сообщить  по

телефону______________________________________________________ 

6. Банковские реквизиты претендента: 

расчетный счет № ______________________________________________________________

в  ____________________________________________________________________________  корр.счет

№______________________________________, БИК________________________ 

ИНН __________________________________________________________________________ 

7. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.

8. Подпись руководителя: 

____________________________________________________________________________ 

(должность руководителя, Ф.И.О.)

Подпись ____________________________________ Дата ___________________________ 

М.П.                                         

Подпись уполномоченного лица: 

за _________________________________________________________________ (наименование

претендента)

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Подпись _____________________                 Дата ___________________________ 

М.П. 

Приложение № 1/1 

(заполняется индивидуальным предпринимателем) 

ФОРМА № 1 

З А Я В К А  

на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного

ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского

округа – город Волжский Волгоградской области

От  индивидуального  предпринимателя

____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, подавшего заявку)

1.  Изучив  извещение  и  документацию,  размещенную  на  официальном  сайте  Муниципального  унитарного

предприятия  «Водопроводно-канализационное  хозяйство»  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области, www.vkanal.ru о продаже имущества, я,  нижеподписавшийся, согласен на право заключения договора купли-

продажи  имущества,  принадлежащего  Муниципальному  унитарному  предприятию  «Водопроводно-канализационное

хозяйство» городского округа – город /Волжский Волгоградской области. 

№______

Имущество:  ______________________________________________________________________ 

характеристики: ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

начальная цена ___________________________________________________________________

предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________

 

2. В случае признания меня победителем (покупателем), беру на себя обязательства заключить договор купли-

продажи на условиях, предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи

ознакомлен и согласен. 

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем и моего отказа от заключения в установленный

срок  договора  купли-продажи  на  данный  объект,  предприятие  вправе  обратится  в  суд  с  иском  о  понуждении  меня

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

4.  Я  подтверждаю  отсутствие  решения  арбитражного  суда  о  признании  индивидуального  предпринимателя

_________________________________  банкротом  и  об  открытии  конкурсного  производства,  отсутствие  решения  о

приостановления  деятельности  индивидуального  предпринимателя  ___________________________  в  порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5. Полное наименование и юридический адрес претендента на участие в выкупе: 

индивидуальный предприниматель ______________________________________________

                                                                                                         (Ф.И.О.) 

документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

____________________________________________________________________________________ 

серия________________ № ________________, дата регистрации ______________________ 

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________________

Место выдачи ________________________________________________________________

ОГРНИП ______________________________________________________________________ 

ИНН __________________________________________________________________________ 

Юридический адрес ____________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия _____________ № ____________________, 

выдан ________________________________________________________________________

дата выдачи _____________________ 

6.  Решение  о  результатах  прошу  выслать  по  адресу:

_______________________________________________________________________________  или  сообщить  по

телефону________________________________________________________ 

7. Банковские реквизиты претендента: 

расчетный  счет  №  _______________________________________________________________

в______________________________________________________________________________ 

корр. счет № _____________________________, БИК _________________________________ 

ИНН __________________________________________________________________________ 

8. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.

9. Подпись индивидуального предпринимателя 

_________________________________________________________________________ 

подпись                                                                                     (Ф.И.О.)

    М.П.                                                                                                

                                                                                                           _________________________ (дата)

Приложение № 1/2 

(заполняется физическим лицом) 

ФОРМА № 1 

З А Я В К А

на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного

ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского

округа – город Волжский Волгоградской области

От __________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, подавшего заявку)

1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного предприятия

«Водопроводно-канализационное хозяйство» www.vkanal.ru о выкупе и условиях его проведения, я, нижеподписавшийся,

согласен принять участие на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего Муниципальному

унитарному  предприятию  «Водопроводно-канализационное  хозяйство»  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области. 

№______

Имущество:  ______________________________________________________________________ 

характеристики: ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

начальная цена ___________________________________________________________________ 

предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________

2. В случае признания меня победителем, беру на себя обязательства заключить договор купли-продажи на условиях,

предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи ознакомлен и согласен. 

3.  Я согласен с  тем,  что в  случае  признания меня победителем и моего отказа от заключения в  установленный срок

договора купли-продажи на данный объект, предприятие вправе обратится в суд с иском о понуждении меня заключить

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

4. Ф.И.О. лица, подавшего заявку ___________________________________________________ 

Паспортные данные: серия _____________ № ____________________, 

выдан _________________________________________________________________________ 

дата выдачи _____________________ 

ИНН __________________________________________________________________________ 

Юридический адрес _____________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________ 

5.  Решение  о  результатах  рассмотрения  заявок  прошу  выслать  по  адресу:

_______________________________________________________________________________ 

или сообщить по телефону________________________________________________________ 

6. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки. 

7. Подпись 

____________________________________________________________________________________ 

подпись                                                                                     (Ф.И.О.)

_________________________ 

(дата)

Приложение № 1/2 

(заполняется физическим лицом) 

ФОРМА № 1 

З А Я В К А

на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного

ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского

округа – город Волжский Волгоградской области

От __________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, подавшего заявку)

1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного предприятия

«Водопроводно-канализационное хозяйство» www.vkanal.ru о выкупе и условиях его проведения, я, нижеподписавшийся,

согласен принять участие на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего Муниципальному

унитарному  предприятию  «Водопроводно-канализационное  хозяйство»  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области. 

№______

Имущество:  ______________________________________________________________________ 

характеристики: ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

начальная цена ___________________________________________________________________ 

предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________

2. В случае признания меня победителем, беру на себя обязательства заключить договор купли-продажи на условиях,

предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи ознакомлен и согласен. 

3.  Я согласен с  тем,  что в  случае  признания меня победителем и моего отказа от заключения в  установленный срок

договора купли-продажи на данный объект, предприятие вправе обратится в суд с иском о понуждении меня заключить

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

4. Ф.И.О. лица, подавшего заявку ___________________________________________________ 

Паспортные данные: серия _____________ № ____________________, 

выдан _________________________________________________________________________ 

дата выдачи _____________________ 

ИНН __________________________________________________________________________ 

Юридический адрес _____________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________ 

5.  Решение  о  результатах  рассмотрения  заявок  прошу  выслать  по  адресу:

_______________________________________________________________________________ 

или сообщить по телефону________________________________________________________ 

6. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки. 

7. Подпись 

____________________________________________________________________________________ 

подпись                                                                                     (Ф.И.О.)

_________________________ 

(дата)

Приложение № 2

З А Я В Л Е Н И Е

об ознакомлении с техническим состоянием имущества

Осмотр имущества:

№______

Имущество:  ______________________________________________________________________ 

характеристики: ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

начальная цена ___________________________________________________________________ 

проведен «______» ____________ 2018 г.   _______________ час.

в присутствии представителя предприятия _______________________________________________

                                                              (Ф.И.О. сотрудника МУП «Водоканал»)

Заявитель ___________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О. / наименование заявителя или его представителя)

принимая  решение  об  участии  на  право  заключения  договора  купли-продажи  имущества,  принадлежащего  на  праве

хозяйственного  ведения  Муниципальному  унитарному  предприятию  «Водопроводно-канализационное  хозяйство»

городского округа – город Волжский Волгоградской области, по имуществу № _____, не имеет претензий к состоянию

имущества. 

Копия  паспорта  лица  -  заявителя  (или  доверенности  от  уполномоченного  лица  заявителя),  производящего  осмотр

помещения, прилагается.

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  /

Приложение № 2/1

З А Я В Л Е Н И Е

об отказе от осмотра имущества

Заявитель ___________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О. / наименование заявителя или его представителя)

принимая  решение  об  участии  на  право  заключения  договора  купли-продажи  имущества,  принадлежащего  на  праве

хозяйственного  ведения  Муниципальному  унитарному  предприятию  «Водопроводно-канализационное  хозяйство»

городского округа – город Волжский Волгоградской области по имуществу № _____:

Имущество:  ______________________________________________________________________ 

характеристики: ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

начальная цена ___________________________________________________________________ 

отказывается от осмотра вышеуказанного имущества и претензий к его состоянию не имеет. 

Копия  паспорта  лица  -  заявителя  (или  доверенности  от  уполномоченного  лица  заявителя),  производящего  осмотр

помещения, прилагается.

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  /

Приложение № 3 

О П И С Ь  Д О К У М Е Н Т О В ,

представляемых для участия  на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве

хозяйственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство»

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

______________________________________________________________ для участия 

(наименование претендента)

на право заключения договора купли-продажи имущества, направляет нижеперечисленные документы:

№

п/п
Наименование документа

Кол-во

листов

1

2

3

4

5

6

7

 

Претендент на участие в выкупе (представитель претендента)

_____________________________________________________________________________

Документы получил: «____»_______________ 2018 г. в _______ часов ______ минут

Заявка зарегистрирована под № ______________________

Ответственное лицо ______________________________________________________
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Приложение № 5 

П Р О Е К Т  Д О Г О В О Р А  №  ______

КУПЛИ-ПРОДАЖИ

г. Волжский                                                                                                               «____»___________ 2018 г. 

Муниципальное  унитарное  предприятие  «Водопроводно-канализационное  хозяйство»  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Продавец» в лице директора Аксенова Сергея Николаевича,

действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________,  именуемый  (-ая,  -ое)  в

дальнейшем  «Покупатель»,  в  лице  ___________________

____________________________________________________________________________________,  действующего  на

основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор

(далее – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  «Продавец»  в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  настоящим  Договором,  передает  в  собственность

«Покупателя» имущество, а «Покупатель»: 

- уплачивает «Продавцу» стоимость «Имущества», установленную в ходе продажи муниципального имущества согласно

предложенной в заявке № ____ от «__»_______; 

- принимает «Имущество» в собственность. 

1.2. «Покупатель» каких-либо претензий к состоянию продаваемого имущества не имеет. 

2. Стоимость «Имущества» и порядок расчетов 

2.1.  Установленная  в  ходе  рассмотрения  заявок  стоимость  «Имущества»  составляет

___________________________________________________ руб.(цифрами и прописью), которая уплачивается полностью в

течении 2 календарных дней с момента заключения настоящего договора. 

Реквизиты  счета  для  оплаты  стоимости  приобретаемого  имущества: расчетный  счет  Южный  филиал  ПАО

«Промсвязьбанк» г. Волгоград расч. счет 407 028 107 010 000 029 86

БИК  041806715  кор.счет 301 018 101 000 000 007 15.  получатель МУП «Водоканал» 

2.2.  Моментом надлежащего  исполнения обязанности «Покупателя» по  уплате  стоимости «Имущества»  является  дата

поступления денежных средств на указанный в пункте 2.1.  счет или наличными в кассу Продавца в сумме и в срок,

указанные в Договоре. 

3. Переход права собственности на «Имущество» 

3.1.  Имущество  считается  переданным «Покупателю»  по  настоящему  Договору  после  подписания  «Сторонами»  акта

приема-передачи «Имущества» (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

3.2.  Акт  приема-передачи  «Имущества»  подписывается  «Продавцом»  после  полной  оплаты  приобретаемого

«Покупателем»  «Имущества»,  что  подтверждается  выпиской  о  поступлении  денежных  средств  на  счет,  указанный  в

пункте 2.1. настоящего Договора, или приходным кассовым ордером. 

4. Обременение отчуждаемого «Имущества» 

4.1.  Отчуждаемое  «Имущество»,  на  момент  заключения  настоящего  Договора,  никому  не  передано,  не  заложено,  в

судебном споре и под запрещением (арестом) не стоит, не обременено правами и претензиями третьих лиц: сервитутами,

правами найма, аренды, пожизненного пользования и т.п., о которых «Стороны» не могли не знать на момент подписания

настоящего договора. 

5. Права и обязанности «Сторон» 

5.1  Передача  «Имущества»  и  оформление  права  собственности  на  него  осуществляется  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации не позднее чем через 5 дней после полной оплаты имущества. 

5.2. «Покупатель» обязан: 

5.2.1.  В  установленный  настоящим  Договором  срок  уплатить  «Продавцу»  стоимость  «Имущества»  в  размере,

предусмотренном пунктом 2.1. настоящего Договора. 

5.2.2.  После  поступления  денежных  средств  в  размере  стоимости  «Имущества»  на  счет,  указанный  в  пункте  2.1.

настоящего Договора, принять «Имущество» по акту приема-передачи. 

5.2.3. После приемки «Имущества» по акту приема-передачи: 

-  самостоятельно и за счет собственных средств оформить документы, необходимые для государственной регистрации

права собственности «Покупателя» на «Имущество». 

6. Ответственность «Сторон» 

6.1.  За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  «Стороны»  несут

имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим

Договором. 

6.2. За несвоевременное перечисление средств, предусмотренных Договором, «Покупатель» оплачивает пени из расчета

1,0 % от суммы задолженности платежа за каждый день просрочки. 

6.3. В случае отказа или уклонения «Покупателя» от оплаты полной стоимости «Имущества» по истечении двух месяцев

после  наступления  срока  платежа,  «Продавец»  в  одностороннем  порядке  полностью  отказывается  от  исполнения

Договора. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета Договора, отменяет и

делает недействительными все другие обязательства и заявления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами,

будь то в устной или письменной форме до заключения настоящего договора. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует до полного исполнения

«Сторонами» своих обязательств по настоящему «Договору». 

7.3.  Расторжение  настоящего  Договора  «Сторонами»  возможно  по  основаниям,  предусмотренным  законодательством

Российской Федерации. 

7.4. Споры, возникающие между «Сторонами» по настоящему Договору, рассматриваются в суде или арбитражном суде в

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

7.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, из которых один хранится - у «Продавца», а второй -

выдаѐтся «Покупателю». 

7.6. Текст Договора прочитан сторонами, содержание договора сторонами понято, замечаний к договору не имеется. 

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ПРОДАВЕЦ:

Муниципальное унитарное предприятие 

«Водопроводно-канализационное хозяйство»

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области

Юридический адрес: 404130, Волгоградская обл., 

г. Волжский, ул.Пушкина, 16а 

____________________ С.Н.Аксенов 

«____»___________ 2018 г. 

   М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:

Приложение № 1 

к договору купли-продажи 

№ _____ от «____»___________2018 г. 

А К Т  П Р И Е М А - П Е Р Е Д А Ч И  

Муниципальное  унитарное  предприятие  «Водопроводно-канализационное  хозяйство»  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Продавец» в лице директора предприятия Аксенова Сергея

Николаевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны  и

___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,  именуемый  (-ая,  -ое)  в

дальнейшем  «Покупатель»,  в  лице  ___________________

___________________________________________________________________________________,  действующего  на

основании ____________________, с другой стороны составили настоящий акт о том, что на основании договора купли-

продажи от «___»_________ 2018 г. «Продавец» передает, а «Покупатель» принимает Имущество: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Имущество находится в удовлетворительном состоянии. 

Претензий к техническому состоянию «Покупатель» не имеет. 

«Покупателю» передается свидетельство о регистрации__________________________ 

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи от «___»____________ 2018 года. 

ПРОДАВЕЦ:

Муниципальное унитарное предприятие 

«Водопроводно-канализационное хозяйство» 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области

Юридический адрес: 

404130, Волгоградская обл., г. Волжский, 

ул. Пушкина, 16а 

____________________ С.Н.Аксенов 

«____»___________ 2018 г. 

   М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2018                                                                                                        № 1474

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества  (приложе-
ние № 20 к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов»), руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 
21.03.2018 № 5/2018,

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

тых аукционных торгах в апреле–мае 2018 года  (приложение № 1).
2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 

в апреле–мае  2018 года (приложение № 2).
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации 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 комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Е.В.  Гиричева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством 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 22.03.2018  № 1474

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных 

открытых аукционных торгах в апреле–мае 2018 года 

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 22.03.2018  № 1474

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых

аукционных торгах в апреле–мае 2018 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 

413,9 кв. м, расположенное на втором, 

антресольном, третьем, четвертом, пятом 

этажах и ротонды (надстроенный этаж 

№ 7) водонапорной башни по адресу: 

ул. Карла Маркса, 45, пом. 2, г. Волжский,

Волгоградская область. 

Помещение находится в аренде 

у ООО «Старая Башня» для размещения 

сетей связи, срок аренды с 01.02.2018  

по 31.01.2023. Отдельный вход 

отсутствует. Доступ в помещение 

осуществляется посредством совместного 

входа через помещения 1 этажа, 

находящиеся в муниципальной 

собственности. Есть санузел. 

Нежилое помещение является частью 

объекта культурного наследия «Комплекс 

застройки города гидростроителей» 

1951 -1962 гг. 

Водонапорная башня 1950-е гг. 

На здание водонапорной башни было 

оформлено охранное обязательство 

от 11.09.2009 № 0006 АРС/2009.

Предмет охраны:

здание водонапорной башни, его 

объемно-планировочная структура, 

силуэты, декоративные решения 

на 1950-е гг.

Декоративные элементы четырех входных

групп с колоннами и фронтонами.

Фасады: расположение, количество, 

конфигурация оконных и дверных 

проемов, расстекловка оконных проемов.

Массивный карниз по периметру здания 

на уровне перекрытия четвертого этажа 

с кронштейнами. Колонны с фронтонами, 

опирающиеся на карниз, чередующиеся 

3 480 000,00   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-3 – среднеэтажной 

жилой застройки. 

Основные виды 

разрешенного 

использования для зоны 

Ж-3: обслуживание жилой

застройки, коммунальное 

обслуживание, 

социальное 

обслуживание, 

размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

просвещения, 

дошкольного, начального 

и среднего образования, 

среднее и высшее 

профессиональное 

образование, 

общественное 

управление, спорт, связь, 

автомобильный 

транспорт, 

трубопроводный 

транспорт, обеспечение 

внутреннего 1 2 3 4

с декорированными нишами и 

орнаментом в виде растительных гирлянд 

над ними.

Круглая в плане ротонда с четырьмя 

полукруглыми арочными проемами, 

декоративный карниз на высоте 2/3 

ротонды, с круглыми проемами над ними.

Карниз по границе купола ротонды. 

Остроконечный шпиль, венчающий 

ротонду.

Подлинные строительные материалы, 

работоспособное состояние несущих 

конструкций

правопорядка. 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 – апрель–май 2018 года.

4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:

- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания

договора купли-продажи;

-  если  покупатель  не  оплачивает  цену  объекта  свыше  15  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. Переход  права  собственности  на  сданный  в  аренду  объект  к  другому  лицу  

не является основанием для расторжения или изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ).

До момента регистрации перехода права собственности арендатор выкупаемого имущества

перечисляет арендную плату на расчетные счета, указанные в договоре аренды.

6.  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 16.02.2018 № 378-ВГД.

7.  Победитель  торгов  по  пункту  1  Таблицы принимает  на  себя  обязательства  

по содержанию объекта  культурного  наследия,  по  его  сохранению (включая требования  

к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по выполнению

требований к  условиям  доступа  к  нему граждан,  иных обеспечивающих  его  сохранность

требований,  которые  являются  ограничениями  (обременениями)  права  собственности  

на данный объект и указаны в охранном обязательстве от 11.09.2009 № 0006 АРС/2009:

- использовать  объект  исключительно  под  административно-хозяйственные

помещения;

-  соблюдать  требования  законодательства  Российской  Федерации  в  отношении

порядка  сохранения,  содержания,  использования  и  охраны объекта  культурного  наследия

при передаче во владение и (или) пользование третьим лицам;

- обеспечивать режим содержания и использования объекта культурного наследия,  

а  также  за  счет  собственных  средств  проводить  ремонтно-реставрационные  работы,

предусмотренные  актом  технического  состояния,  являющимся  неотъемлемой  частью

охранного  обязательства,  а  также  разовыми  предписаниями  уполномоченного

государственного органа;

2
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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 – апрель–май 2018 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора куп-

ли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней со дня подписания договора 

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

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

6. 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 го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД.

7. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы принимает на себя обязательства по содержанию объ-
екта культурного наследия, по его сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения 
реставрационных, ремонтных и иных работ), по выполнению требований к условиям доступа к нему 
граждан, иных обеспечивающих его сохранность требований, которые являются ограничениями (обре-
менениями) права собственности на данный объект и указаны в охранном обязательстве от 11.09.2009 
№ 0006 АРС/2009:

- использовать объект исключительно под административно-хозяйственные помещения;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении порядка сохранения, 

содержания, использования и охраны объекта культурного наследия при передаче во владение и (или) 
пользование третьим лицам;

- обеспечивать режим содержания и использования объекта культурного наследия, а также за счет 
собственных средств проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные актом техниче-
ского состояния, являющимся неотъемлемой частью охранного обязательства, а также разовыми пред-
писаниями уполномоченного государственного органа;

-  в случае обнаружения в процессе работ неизвестных ранее объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, в срок не позднее 3 дней со дня их обнаружения направить письменное 
сообщение о них в уполномоченный государственный орган;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под склады и производства взрыв-
чатых и огнеопасных материалов, материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, 
его фасад, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения; под произ-
водства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на кон-
струкции объекта культурного наследия, независимо от их мощности; под производства и лаборатории, 
связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режи-
мом и применением химически активных веществ;

- осуществлять расходы по содержанию объекта культурного наследия и поддерживать его в надле-
жащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

- поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии;
- не производить работы, изменяющие предмет охраны. 
- незамедлительно извещать уполномоченный государственный орган обо всех известных ему по-

вреждениях, авариях или иных обстоятельствах, причинивших ущерб объекту культурного наследия и 
его территории или угрожающих причинением такого ущерба, и безотлагательно принимать меры для 
предотвращения дальнейшего разрушения, а также незамедлительно проводить необходимые работы 
по его сохранению;

- для внесения необходимых изменений в учетную документацию уведомлять уполномоченный го-
сударственный орган охраны памятников о смене собственника;

- обеспечить порядок и условия доступа граждан к объекту культурного наследия, в том числе в на-
учных и образовательных целях (включая периодичность посещений, предельный размер взимаемой 
платы за посещения, а также основания и порядок изменения указанных условий);

- обеспечить доступ к объекту культурного наследия представителей уполномоченного государствен-
ного органа с целью осуществления ими в соответствии  с законодательством Российской Федерации 
полномочий по контролю за соответствием условий охранного обязательства и требований законода-
тельства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также в научно-исследовательских целях. Предоставлять уполно-
моченному государственному органу необходимые документы или иную информацию, относящуюся  
к предмету проверки;

- при передаче третьим лицам права владения и (или) пользования объектом культурного наследия обе-
спечивать соблюдение указанными лицами условий охранного обязательства, в том числе путем включения 
в договоры, предусматривающие переход права владения и (или) пользования объектом, требований о со-
блюдении условий охранного обязательства, касающихся использования объекта культурного наследия. 
При отчуждении объекта культурного наследия условия охранного обязательства подлежат включению  
в договоры, предусматривающие переход права собственности на указанные объекты,  в качестве су-
щественных условий;

- сведения, подтверждающие выполнение условий охранного обязательства, должны быть полными 
и достоверными с приложением необходимой документации, подтверждающей проведение соответ-
ствующих работ, их объем, характеристики применяемых материалов, технологий и методик, а также 
иные сведения, относящиеся к выполнению условий охранного обязательства. 

Заместитель главы администрации 
 Р.И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 22.03.2018  № 1474

Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 

в апреле–мае 2018 года  

1 2 3

1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 369,8 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

пр. Ленина, № 97, г. Волжский,  Волгоградская 

область. Объект не используется. Отдельный вход. 

Есть санузел

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 по красной 

линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – 

среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 

Основные виды разрешенного использования для зоны 

Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 

обслуживание, бытовое обслуживание, размещение 

детских садов, школ, лицеев, художественных 

и музыкальных школ, образовательных кружков, 

общественное управление, деловое управление, 

магазины, банковская и страховая деятельность, 

общественное питание, гостиничное обслуживание, 

спорт, связь, автомобильный транспорт, 

трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 

правопорядка. Изменение разрешенного использования

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 246,1 кв. м, 

расположенное на первом этаже жилого дома 

по адресу: ул. Пушкина, 36, помещение № 2, 

г. Волжский, Волгоградская область. Объект 

не используется. Есть санузел. Отдельный вход. 

Доступ в помещения площадью 147,5 кв. м 

осуществляется через подъезд жилого дома 

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-4 – среднеэтажной 

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 22.03.2018  № 1474

Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 

в апреле–мае 2018 года  

1 2 3

1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 369,8 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

пр. Ленина, № 97, г. Волжский,  Волгоградская 

область. Объект не используется. Отдельный вход. 

Есть санузел

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 по красной 

линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – 

среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 

Основные виды разрешенного использования для зоны 

Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 

обслуживание, бытовое обслуживание, размещение 

детских садов, школ, лицеев, художественных 

и музыкальных школ, образовательных кружков, 

общественное управление, деловое управление, 

магазины, банковская и страховая деятельность, 

общественное питание, гостиничное обслуживание, 

спорт, связь, автомобильный транспорт, 

трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 

правопорядка. Изменение разрешенного использования

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 246,1 кв. м, 

расположенное на первом этаже жилого дома 

по адресу: ул. Пушкина, 36, помещение № 2, 

г. Волжский, Волгоградская область. Объект 

не используется. Есть санузел. Отдельный вход. 

Доступ в помещения площадью 147,5 кв. м 

осуществляется через подъезд жилого дома 

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-4 – среднеэтажной 
и многоэтажной жилой застройки. Основные

виды разрешенного использования для зоны Ж-4: 

коммунальное обслуживание, социальное 

обслуживание, размещение детских садов, школ, 

лицеев, художественных и музыкальных школ,

образовательных кружков, общественное управление, 

спорт, связь, автомобильный транспорт, 

трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 

правопорядка. Изменение разрешенного

использования объекта возможно в установленном 

законом порядке после регистрации права

собственности покупателя на приобретаемый объект

3. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 109,7 кв. м, 

расположенное на первом этаже жилого дома 

по адресу: ул. Панфилова, 28, пос. Краснооктябрьский, 

г. Волжский,   Волгоградская   область. Объект 

не используется. Отдельный вход. Санузел отсутствует

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 по красной 

линии застройки в территориальной зоне 

Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки. Основные 

виды разрешенного использования для зоны 

Ж-3: коммунальное обслуживание, социальное 

обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-

поликлиническое обслуживание, размещение детских 

садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных 

школ, образовательных кружков, общественное 

управление, культурное развитие, деловое управление, 

магазины, банковская и страховая деятельность, 

общественное питание, гостиничное обслуживание, 

связь,  обеспечение внутреннего правопорядка. 

Изменение разрешенного использования объекта 

возможно в установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

4. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Встроенное нежилое помещение общей площадью 

528,0 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по 

адресу: ул. Н. Нариманова, д. 19, г. Волжский, 

Волгоградская область. Объект не используется. 

Санузел отсутствует. Доступ в помещение 

осуществляется посредством отдельного входа со 

стороны дворового фасада здания, а так же 

посредством совместного входа через помещения 

первого этажа, находящиеся в частной собственности. 

В помещении находится электрощитовая. Покупатель 

обязан обеспечить  доступ эксплуатирующей 

организации к электрощитовой для ее обслуживания и 

ремонта

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
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момент продажи и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по красной 

линии застройки в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки. Основные виды разрешенного 

использования для зоны Ж-4: коммунальное 

обслуживание, социальное обслуживание, размещение 

детских садов, школ, лицеев, художественных 

и музыкальных школ, образовательных кружков, 

культурное развитие, общественное управление, 

магазины, банковская и страховая деятельность, 

общественное питание, деловое управление, 

гостиничное обслуживание, спорт, связь, обеспечение 

внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном 

законом порядке после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект

5. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

пр. Ленина, 95, г. Волжский, Волгоградская область.

Объект не используется. Доступ в помещение 

осуществляется посредством отдельного входа 

со стороны дворового фасада здания, а также 

посредством совместного входа через помещения 

первого этажа. Санузел отсутствует. В помещении 

находится электрощитовая. Покупатель обязан 

обеспечить  доступ эксплуатирующей организации 

к электрощитовой для ее обслуживания и ремонта

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 по красной 

линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – 

среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 

Основные виды разрешенного использования для зоны 

Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 

обслуживание, размещение детских садов, школ, 

лицеев, художественных и музыкальных школ, 

образовательных кружков, культурное развитие, 

общественное управление, магазины, банковская и 

страховая деятельность, общественное питание, 

деловое управление, гостиничное обслуживание, 

спорт, связь, обеспечение внутреннего правопорядка. 

Изменение разрешенного использования объекта 

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).
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момент продажи и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по красной 

линии застройки в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки. Основные виды разрешенного 

использования для зоны Ж-4: коммунальное 

обслуживание, социальное обслуживание, размещение 

детских садов, школ, лицеев, художественных 

и музыкальных школ, образовательных кружков, 

культурное развитие, общественное управление, 

магазины, банковская и страховая деятельность, 

общественное питание, деловое управление, 

гостиничное обслуживание, спорт, связь, обеспечение 

внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном 

законом порядке после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект

5. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

пр. Ленина, 95, г. Волжский, Волгоградская область.

Объект не используется. Доступ в помещение 

осуществляется посредством отдельного входа 

со стороны дворового фасада здания, а также 

посредством совместного входа через помещения 

первого этажа. Санузел отсутствует. В помещении 

находится электрощитовая. Покупатель обязан 

обеспечить  доступ эксплуатирующей организации 

к электрощитовой для ее обслуживания и ремонта

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 по красной 

линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – 

среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 

Основные виды разрешенного использования для зоны 

Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 

обслуживание, размещение детских садов, школ, 

лицеев, художественных и музыкальных школ, 

образовательных кружков, культурное развитие, 

общественное управление, магазины, банковская и 

страховая деятельность, общественное питание, 

деловое управление, гостиничное обслуживание, 

спорт, связь, обеспечение внутреннего правопорядка. 

Изменение разрешенного использования объекта 

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).
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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 – апрель–май 2018 года .
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 15 рабочих дней с 

момента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

вора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается 
расторгнутым. 

5. Продавец принимает решение об отказе в принятии предложения о цене приобретения имуще-
ства в случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене экономически нецелесообраз-
но.

6. Победители торгов по пунктам 1, 2, 3, 4, 5 Таблицы после подписания договора купли-продажи 
заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплу-
атационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и 
текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

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

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2018                              № 1475

Об утверждении показателей эффективности деятельности администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оцен-
ке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов», постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов»,  подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», по-
становления Правительства Волгоградской области от 13 мая 2013 г.    № 222-п «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
 - показатели эффективности деятельности администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области (приложение № 1);
- Положение о подготовке текстовой части доклада главы городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области о достигнутых значениях показателей для оценки  эффективности деятельности 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области за отчетный год и их пла-
нируемых значениях на 3-летний период (приложение № 2).

2. Заместителям главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
принять меры по повышению эффективности показателей деятельности администрации городского 
округа.

3. Определить управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее управление экономики) ответственным за:

3.1. Ввод значений показателей доклада главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области за отчетный год и их планируемых 
значениях на 3-летний период в региональный сегмент   ГАС «Управление» ежегодно в срок до 20 
апреля.

3.2. Подготовку сводного доклада  о  достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области ежегодно в срок до 1 мая.
4. Структурным подразделениям администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области (далее структурные подразделения) представлять в управление экономики ежегодно до 
1 апреля:

4.1. Отчет о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области по форме, утвержденной Прави-
тельством Российской Федерации.

4.2. Копии статистических отчетов, содержащих показатели эффективности деятельности админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Структурным подразделениям проводить сверку значений показателей доклада главы округа – 
город Волжский Волгоградской области на соответствие статистической и ведомственной отчетности, 
устранять разногласия с органами статистики, органами исполнительной власти Волгоградской области 
и направлять уточненные значения показателей (при необходимости) в управление экономики ежегод-
но в срок до 30 апреля.

6. Рекомендовать предприятиям и организациям, расположенным или осуществляющим деятель-
ность на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, оказывать содей-
ствие структурным подразделениям в сборе информации по показателям эффективности деятельности 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

7.1. Обеспечить размещение до 1 мая года, следующего за отчетным, сводного доклада о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

7.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

8. Управлению по организационной и кадровой работе   администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области  для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

9. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 06.04.2016 № 1867 «Об утверждении показателей эффективности деятельности 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение № 1 

к постановлению администрации   

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 22.03.2018 № 1475

Показатели 

эффективности деятельности администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение Планируемое значение

Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

I. Экономическое развитие

1 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения

единиц 

Отдел

территориального

развития

2 Доля среднесписочной численности

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников               

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

процентов

Отдел

территориального

развития

3 Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя

рублей

Отдел

территориального

развития

4 Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами 

процентов Комитет земельных

ресурсов
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№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение Планируемое значение

Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

налогообложения земельным 

налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района)

5 Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций 

в общем их числе

процентов
Управление

экономики

6 Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного

значения

процентов

Комитет

благоустройства и

дорожного

хозяйства

7 Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром 

городского округа (муниципального

района), в общей численности 

населения городского округа 

(муниципального района)

процентов

Комитет

благоустройства и

дорожного

хозяйства

8 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата:

8.1      работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих 

организаций городского округа 

(муниципального района)

рублей
Управление

экономики

2

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение Планируемое значение

Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

8.2      работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций

рублей
Управление

образования

8.3      работников муниципальных 

общеобразовательных организаций рублей
Управление

образования

8.4      учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций рублей
Управление

образования

8.5      работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства рублей
Управление

культуры

8.6      работников муниципальных 

учреждений физической культуры и

спорта

рублей

Комитет по

физической

культуре и спорту

II. Дошкольное образование

9 Доля детей в возрасте 1–6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

организациях, в общей численности

детей в возрасте 1–6 лет

процентов
Управление

образования

10 Доля детей в возрасте 1–6 лет, 

стоящих на учете для определения в

муниципальные дошкольные  

образовательные организации, в 

общей численности детей в 

возрасте 1–6 лет 

процентов
Управление

образования

3

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение Планируемое значение

Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

11 Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

процентов
Управление

образования

III. Общее и дополнительное образование

12 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций,

не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций

процентов
Управление

образования

13 Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций,

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций

процентов
Управление

образования

14 Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций,

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций

процентов
Управление

образования

4
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№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение Планируемое значение

Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

11 Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

процентов
Управление

образования

III. Общее и дополнительное образование

12 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций,

не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций

процентов
Управление

образования

13 Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций,

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций

процентов
Управление

образования

14 Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций,

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций

процентов
Управление

образования

4

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение Планируемое значение

Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

11 Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

процентов
Управление

образования

III. Общее и дополнительное образование

12 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций,

не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций

процентов
Управление

образования

13 Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций,

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций

процентов
Управление

образования

14 Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций,

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций

процентов
Управление

образования

4

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение Планируемое значение

Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

15 Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях

процентов
Управление

образования

16 Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях

процентов
Управление

образования

17 Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях

тыс.

рублей

Управление

финансов,

управление

образования

18 Доля детей в возрасте 5–18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы

процентов

Управление

образования,

управление

культуры, комитет

по физической

культуре и спорту

IV. Культура

19 Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

5

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение Планируемое значение

Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

потребности:

19.1      клубами и учреждениями 

клубного типа процентов
Управление

культуры

19.2      библиотеками 
процентов

Управление

культуры

19.3      парками культуры и отдыха
процентов

Управление

культуры

20 Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта,

в общем количестве 

муниципальных учреждений 

культуры

процентов
Управление

культуры

21 Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и 

требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности  

процентов
Управление

культуры

V. Физическая культура и спорт

22 Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом
процентов

Комитет по

физической

культуре и спорту

6

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение Планируемое значение

Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

23 Доля обучающихся, систематически

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся

Комитет по

физической

культуре и спорту

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24 Общая площадь жилых помещений,

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, – всего 
кв. метров

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

24.1      в том числе введенная в действие

за один год на одного жителя кв. метров

Управление

архитектуры и

градостроительства

25 Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства

в расчете на 10 тыс. человек 

населения, – всего

гектаров
Комитет земельных

ресурсов

25.1      в том числе земельных участков 

для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения

гектаров
Комитет земельных

ресурсов

26 Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства, в отношении 

которых с даты принятия решения о

предоставлении земельного участка

или подписания протокола о 

7
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№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение Планируемое значение

Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

23 Доля обучающихся, систематически

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся

Комитет по

физической

культуре и спорту

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24 Общая площадь жилых помещений,

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, – всего 
кв. метров

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

24.1      в том числе введенная в действие

за один год на одного жителя кв. метров

Управление

архитектуры и

градостроительства

25 Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства

в расчете на 10 тыс. человек 

населения, – всего

гектаров
Комитет земельных

ресурсов

25.1      в том числе земельных участков 

для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения

гектаров
Комитет земельных

ресурсов

26 Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства, в отношении 

которых с даты принятия решения о

предоставлении земельного участка

или подписания протокола о 

7

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение Планируемое значение

Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в 

эксплуатацию:

26.1      объектов жилищного 

строительства – в течение 3 лет кв. метров

Управление

архитектуры и

градостроительства

26.2      иных объектов капитального 

строительства – в течение 5 лет кв. метров

Управление

архитектуры и

градостроительства

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27 Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными домами, в 

общем числе многоквартирных 

домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ

управления данными домами

процентов

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

8

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение Планируемое значение

Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

30 Доля населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном 

году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

процентов

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города, управление

образования 

VIII. Организация муниципального управления

31 Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета               

(за исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

муниципального образования           

(без учета субвенций)

процентов
Управление

финансов

32 Доля основных фондов организаций

муниципальной формы 

собственности, находящихся в 

стадии банкротства, в основных 

фондах организаций 

муниципальной формы 

собственности (на конец года по 

полной учетной стоимости) 

процентов

Управление

муниципальным

имуществом

10

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение Планируемое значение

Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

30 Доля населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном 

году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

процентов

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города, управление

образования 

VIII. Организация муниципального управления

31 Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета               

(за исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

муниципального образования           

(без учета субвенций)

процентов
Управление

финансов

32 Доля основных фондов организаций

муниципальной формы 

собственности, находящихся в 

стадии банкротства, в основных 

фондах организаций 

муниципальной формы 

собственности (на конец года по 

полной учетной стоимости) 

процентов

Управление

муниципальным

имуществом

10
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№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение Планируемое значение

Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

30 Доля населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном 

году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

процентов

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города, управление

образования 

VIII. Организация муниципального управления

31 Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета               

(за исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

муниципального образования           

(без учета субвенций)

процентов
Управление

финансов

32 Доля основных фондов организаций

муниципальной формы 

собственности, находящихся в 

стадии банкротства, в основных 

фондах организаций 

муниципальной формы 

собственности (на конец года по 

полной учетной стоимости) 

процентов

Управление

муниципальным

имуществом

10

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение Планируемое значение

Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

33 Объем не завершенного в 

установленные сроки 

строительства, осуществляемого за 

счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района) 

тыс.

рублей

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города, управление

капитального

строительства,

управление

муниципальным

имуществом,

комитет

благоустройства и

дорожного

хозяйства

34 Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату 

труда) муниципальных учреждений 

в общем объеме расходов 

муниципального образования на 

оплату труда (включая начисления 

на оплату труда) 

процентов
Управление

финансов

35 Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание 

работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного

жителя муниципального 

образования

рублей
Управление

финансов

36 Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана 

да/нет Управление

архитектуры и

градостроительства

11

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение Планируемое значение

Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

городского округа

37 Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа 

(муниципального района)

процентов

от числа

опрошен-

ных

Комитет по делам

территориальных

образований,

внутренней и

информационной

политики

Волгоградской

области

38 Среднегодовая численность 

постоянного населения
тыс.

человек

Управление

экономики

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39 Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах:

39.1      электрическая энергия
кВт/ч на

1 прожи-

вающего

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

39.2      тепловая энергия Гкал на

1 кв. метр

общей

площади

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

39.3      горячая вода куб.

метров на

1 прожи-

вающего

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

12

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение Планируемое значение

Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

39.4      холодная вода куб.

метров на

1 прожи-

вающего

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

39.5      природный газ куб.

метров на

1 прожи-

вающего

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

40** Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями:
Управление

образования,

управление

культуры, комитет

по физической

культуре и спорту,

МБУ «Служба

охраны

окружающей

среды»,

МБУ «Архив»,

МБУ «Комбинат

благоустройства»

40.1      электрическая энергия 
кВт/ч на

1 человека

населения

40.2      тепловая энергия Гкал на

1 кв. метр

общей

площади

      

40.3      горячая вода куб.

метров

на

1 человека

населения

      

13
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№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение Планируемое значение

Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

39.4      холодная вода куб.

метров на

1 прожи-

вающего

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

39.5      природный газ куб.

метров на

1 прожи-

вающего

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

40** Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями:
Управление

образования,

управление

культуры, комитет

по физической

культуре и спорту,

МБУ «Служба

охраны

окружающей

среды»,

МБУ «Архив»,

МБУ «Комбинат

благоустройства»

40.1      электрическая энергия 
кВт/ч на

1 человека

населения

40.2      тепловая энергия Гкал на

1 кв. метр

общей

площади

      

40.3      горячая вода куб.

метров

на

1 человека

населения

      

13

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение Планируемое значение

Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

40.4      холодная вода куб.

метров

на

1 человека

населения

      

40.5      природный газ куб.

метров

на

1 человека

населения

      

* (N-2) – год, предшествующий на 2 года отчетному году,  (N-1) – год, предшествующий отчетному году;  N – отчетный год, (N+1), (N+2),

(N+3) – планируемые значения на трехлетний период.

** предоставляются данные по объемам потребления энергетических ресурсов (без деления на численность населения).

Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                         Р.И. Никитин

14

* (N-2) – год, предшествующий на 2 года отчетному году, (N-1) – год, предшествующий отчетному году; N – отчетный год, (N+1), (N+2), (N+3) – планируемые значения на трехлетний период.
** предоставляются данные по объемам потребления энергетических ресурсов (без деления на численность населения).

Заместитель главы администрации  Р.И. Никитин

Приложение № 2 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 22.03.2018 №_1475

Положение
о подготовке текстовой части

доклада главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области о достигнутых значениях показателей 

для оценки  эффективности
деятельности администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области за отчетный год 
и их планируемых значениях на 3-летний период 

1. Настоящее Положение определяет основные требования к содержанию текстовой части доклада 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области о достигнутых значениях показа-
телей для оценки эффективности деятельности администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период (далее – 
текстовая часть доклада).

2. Текстовая часть доклада должна отвечать следующим требованиям:
а) содержать общие сведения о городском округе – город Волжский Волгоградской области, в том 

числе об административно-территориальном положении, численности населения, структуре экономи-
ки;

б) формироваться по разделам с наименованиями и в очередности в соответствии с типовой фор-
мой доклада, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 
г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»;

в) каждый из разделов должен включать краткий анализ достигнутого уровня показателя, его дина-
мику в сравнении с предыдущим годом, а также анализ планируемых значений показателя на 3-летний 
период:

- в случае положительной динамики показателя приводится краткая характеристика реализованных 
либо планируемых к реализации мер, обеспечивающих улучшение значений показателя;

- в случае отрицательной динамики показателя даются пояснения причин негативной тенденции и 
краткая характеристика планируемых мер, реализация которых может изменить сложившуюся тен-
денцию.

3. Текстовая часть доклада оформляется в формате MS Office Word, шрифт Times New Roman. Допу-
скается наличие в текстовой части графиков, схем, диаграмм, таблиц.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.03.2018                                               № 1-ро

О мерах по усилению пожарной безопасности 
в период пожароопасного сезона 2018 года

На основании федеральных законов от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, в целях обе-
спечения пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в период пожароопасного сезона 2018 года:

1. Установить на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области период 
пожароопасного сезона на 2018 год с 01 апреля по 31 октября.

2. Утвердить мероприятия по предупреждению пожаров на подведомственных объектах и террито-
риях в период пожароопасного сезона 2018 года (приложение).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственно-
сти обеспечить в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения разработку и своевременное 
осуществление комплекса мероприятий по предупреждению пожаров на подведомственных объектах 
и территориях, повышению готовности имеющихся формирований и добровольной пожарной охраны.

4. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности, имеющим на вооруже-
нии выездную пожарную технику ведомственной и добровольной пожарной охраны:

организовать круглосуточное дежурство водителей на выездной пожарной технике, обеспечить эф-
фективную телефонную связь в местах дислокации пожарной техники;

принять необходимые меры по обеспечению регулярной заправки горюче-смазочными материала-
ми выездной техники и предотвращению ее использования не по назначению;

немедленно сообщать в службу оперативного обеспечения диспетчерской связи 5-ОФПС по Волго-
градской области о выходе из строя выездной пожарной техники.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее распоряже-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой ин-
формации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее распоряжение в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

7. Признать утратившим силу распоряжение главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 29.03.2017 № 3-ро «О мерах по усилению пожарной безопасности в весенне-летний 
период 2017 года».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. 
Орлова.

Глава городского округа     
И.Н. Воронин
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№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение Планируемое значение

Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

39.4      холодная вода куб.

метров на

1 прожи-

вающего

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

39.5      природный газ куб.

метров на

1 прожи-

вающего

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

40** Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями:
Управление

образования,

управление

культуры, комитет

по физической

культуре и спорту,

МБУ «Служба

охраны

окружающей

среды»,

МБУ «Архив»,

МБУ «Комбинат

благоустройства»

40.1      электрическая энергия 
кВт/ч на

1 человека

населения

40.2      тепловая энергия Гкал на

1 кв. метр

общей

площади

      

40.3      горячая вода куб.

метров

на

1 человека

населения
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Приложение
к распоряжению главы  

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от  23.03.2018 № 1-ро

Мероприятия
по предупреждению пожаров на подведомственных объектах 

и территориях 
в период пожароопасного сезона 2018 года 

1. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Р.Х. Айсину: 

усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на территории городского 
округа, за расследованием причин пожаров и выявлением их виновников; 

осуществить комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в жилом фонде, 
на объектах социальной сферы, в местах летнего отдыха населения и детей, на объектах с массовым 
пребыванием людей; 

организовать проведение рейдов по проверке противопожарного состояния жилого фонда совмест-
но с жилищными управляющими компаниями городского округа; 

регулярно информировать население через средства массовой информации о противопожарной 
обстановке на территории городского округа, происшедших пожарах и мерах по предотвращению их 
возникновения.

2. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по городу Волжскому П.И. Гищенко принять 
меры для эвакуации неэксплуатируемого автотранспорта, расположенного на проезжей части дорог, 
а также  автотранспорта, затрудняющего проезд пожарных автомобилей к жилым домам для тушения 
пожаров, спасения людей и имущества.

3. Исполняющему обязанности председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области О.Н. Журуевой:

организовать опашку территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, при-
легающих к степным массивам, до 15 апреля    2018 года, повторная опашка – до 1 июля 2018 года;

организовать проведение работ по очистке территорий, переданных на содержание, от мусора, сухой 
травы и камыша, а также определить ответственных за соблюдение пожарной безопасности на данных 
территориях; 

организовать круглосуточное дежурство поливомоечной машины с запасом воды для своевремен-
ной локализации возникших ландшафтных пожаров на территории городского округа, обеспечив горю-
че-смазочными материалами и телефонной связью место дислокации техники; 

принять незамедлительные меры по выявлению и ликвидации искусственных преград для проезда 
пожарных автомобилей к жилым зданиям городского округа (шлагбаумы, забитые сваи и трубы, уста-
новленные на проезжей части фундаментные блоки); 

до 15 апреля 2018 года взять на списочный учет всю автотехнику, приспособленную для перевозки 
воды (водовозки, автоцистерны, тракторы с бочками), скреперы, тракторы и другие механизмы, способ-
ные участвовать в ликвидации ландшафтных пожаров, а также организовать их привлечение к ликвида-
ции пожаров на территории городского округа в течение всего пожароопасного периода.

4. Председателю комитета земельных ресурсов администрации городского    округа – город Волж-
ский Волгоградской области А.В. Поповой: 

внести дополнения в договоры аренды земельных участков, указав ответственность за соблюдение 
пожарной безопасности на территориях, закрепленных за арендаторами; 

проинформировать собственников и арендаторов земельных участков о необходимости проведения 
уборки от мусора, сухой травы и камыша территорий городского округа, закрепленных за ними. 

5. Начальнику контрольного управления администрации городского              округа – город Волжский 
Волгоградской области С.П. Куприну:

организовать проверку выполнения  мероприятий по уборке от мусора, сухой травы и камыша тер-
риторий, закрепленных за организациями, индивидуальными предпринимателями и частными лицами;

усилить контроль за соблюдением выполнения требований ст. 8.3, 8.14, 9.2.6 Положения о правилах 
благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волго-
градской области, принятого решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 
№ 218-ВГД;

по фактам несоблюдения требований Положения о правилах благоустройства и санитарного содер-
жания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области составлять протоколы 
об административных правонарушениях и направлять их в территориальную административную ко-
миссию городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Начальнику управления образования администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.Н. Резникову: 

принять меры по приведению образовательных учреждений в пожаробезопасное состояние, вы-
полнить противопожарные мероприятия, предложенные в предписаниях государственного пожарного 
надзора; 

в срок до 1 мая 2018 года разработать и согласовать с ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и 
Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области план проведения 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях; 

до 20 мая 2018 года организовать на занятиях по ОБЖ обучение детей предупреждению пожаров в 
школе и в быту, а также организовать проведение бесед с обучающимися, воспитанниками и их роди-
телями по предупреждению пожаров, в том числе возникающих по причине неосторожного обращения 
детей с огнем; 

до начала летнего оздоровительного отдыха привести объекты, на которых организован отдых детей, 
в пожаробезопасное состояние, организовать комиссионный прием объектов с участием представителя 
отдела ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Волгоградской области; 

перед каждой сменой на объектах летнего оздоровительного отдыха проводить противопожарные 
инструктажи с работающим персоналом, в том числе по действиям при возникновении пожаров, как на 
территории учреждения, так и на прилегающих территориях; 

до заезда детей в летние оздоровительные лагеря провести проверки и принять меры по восстанов-
лению исправности внутреннего и наружного оборудования (электрических сетей, отопительно-вен-
тиляционного оборудования, водоснабжения, средств телефонной и радиосвязи), обеспечить здания 
и помещения первичными средствами пожаротушения, системами оповещения о пожаре, автоматиче-
ской пожарной сигнализацией; 

до 20 мая 2018 года организовать проведение опашки территорий МБУ ДЗОЛ «Огонек»; 
при установлении особого противопожарного режима принять дополнительные меры по усилению 

пожарной безопасности (запретить пользоваться открытыми источниками огня, не допускать разжига-
ния костров, организовать регулярный обход территории работающим персоналом или членами добро-
вольной пожарной дружины, регулярный полив травяной растительности, оборудовать дополнительны-
ми пунктами сосредоточения противопожарного инвентаря); 

до 20 мая 2018 года обеспечить объекты летнего оздоровительного периода организационно-мето-
дическими документами по обеспечению пожарной безопасности (планами эвакуации, табелями бое-
вого расчета добровольных пожарных дружин, инструкциями о мерах пожарной безопасности); 

до 20 мая 2018 года очистить прилегающую территорию от сухого травостоя и прочего сгораемо-
го мусора, создать системы противопожарных барьеров, огнепреградительных защитных полос вокруг 
детских лагерей; 

в каждой смене проводить с детьми конкурсы (игры) на противопожарную тематику с обучением 
правилам пожаробезопасного поведения, действиям в случае пожара и пользованию первичными 
средствами пожаротушения;

организовать на подведомственных объектах не реже одного раза в квартал проведение трениро-
вочных занятий по эвакуации людей при возникновении пожаров.

7. Начальнику управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Е.В. Славиной: 

перед началом представлений в муниципальных учреждениях культуры организовать информирова-
ние населения о мерах пожарной безопасности через громкоговорящую связь; 

организовать распространение среди населения памяток «О соблюдении населением городского 
округа правил пожарной безопасности в быту», «О правилах пожарной безопасности»; 

организовать демонстрацию спектакля на тему пожарной безопасности в театре кукол «Арлекин»; 

организовать содержание в пожаробезопасном состоянии территорий подведомственных организа-
ций в течение пожароопасного периода;

организовать на подведомственных объектах не реже одного раза в квартал проведение трениро-
вочных занятий по эвакуации людей при возникновении пожаров.

8. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации городского                  округа – город Волжский 
Волгоградской области А.И. Кириллову: 

рассмотреть на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности проблемные вопросы, касающиеся обеспечения пожарной без-
опасности. На заседаниях комиссии заслушать руководителей муниципальных предприятий и органи-
заций, а также руководителей предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, на 
которых сложилась неблагоприятная обстановка в сфере предупреждения и тушения пожаров; 

в случае ухудшения противопожарной обстановки подготовить постановление об установлении осо-
бого противопожарного режима на территории городского округа; 

уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организовать 
взаимодействие с подразделениями пожарной охраны, расположенными на территории городского 
округа; 

усилить контроль за соблюдением пожарной безопасности на территории городского округа, рассле-
дованием причин пожаров и выявлением их виновников; 

организовать изготовление и распространение памяток о мерах пожарной безопасности: «Памятка 
для населения городского округа», «Памятка учащимся по соблюдению правил пожарной безопасно-
сти».

9. Начальнику управления информационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  О.С. Хушматовой: 

регулярно информировать население через средства массовой информации о пожарной обстановке 
на территории городского округа, произошедших пожарах и мерах по предотвращению их возникно-
вения; 

организовать через средства массовой информации целенаправленное информирование населения 
по пожаробезопасному поведению в быту и о действиях в случае возникновения пожара; 

разместить в средствах массовой информации памятки  «О соблюдении населением городского 
округа правил пожарной безопасности в быту», «О правилах пожарной безопасности». 

10. Начальнику управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Л.Р. Кузьминой создать резерв финансовых средств, необходимых для оперативного 
реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации при борьбе с ландшафтными и степными по-
жарами в течение всего пожароопасного периода.

11. Начальнику отдела по управлению поселками администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Р.А. Зенкину, руководителям ТОС            до 1 мая 2018 года: 

провести занятия с добровольными пожарными дружинами и обеспечить их первичными средства-
ми пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности; 

обновить списки социально незащищенных слоев населения (инвалидов, пенсионеров, многодетных 
и неблагополучных семей) и организовать посещение их по месту жительства с вручением памяток о 
правилах пожарной безопасности; 

организовать обучение населения мерам пожарной безопасности в быту, а также действиям в случае 
возникновения пожаров; 

организовать распространение среди населения памяток «О соблюдении населением городского 
округа правил пожарной безопасности в быту», «О правилах пожарной безопасности»; 

провести собрания (сходы) с населением поселков по вопросам обеспечения пожарной безопасно-
сти в быту, а также действий в случае возникновения пожаров; 

очистить прилегающую территорию поселков от мусора, сухой травы, камыша и т. п.; 
проинформировать комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области о месте проведения опашки вокруг поселков Красно-
октябрьский, Уральский, Погромное, Паромный; 

обеспечить по улицам поселков нормативную ширину проездов для пожарной техники.
12. Директору МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» С.Н. Аксенову: 
продолжить работу в соответствии с планом мероприятий по улучшению и развитию противопожар-

ного водоснабжения в городском округе – город Волжский Волгоградской области;
до 20 мая 2018 года провести весеннюю проверку противопожарного водоснабжения, обновить име-

ющиеся и восстановить отсутствующие указатели пожарных гидрантов;
до 1 июня 2018 года разработать план устранения неисправностей противопожарного водоснабже-

ния городского округа – город Волжский и согласовать его с 5-ОФПС по Волгоградской области;
принять меры по устранению выявленных недостатков противопожарного водоснабжения, при от-

ключении участков водопроводной сети и пожарных гидрантов или уменьшении давления воды в сети 
ниже требуемого извещать об этом 5-ОФПС по Волгоградской области;

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электроснабжения в 
системе хозяйственно-питьевого водоснабжения, организовать места забора воды пожарными авто-
мобилями из резервуаров чистой воды насосных станций третьего и четвертого подъемов, в пункте 
заправки, расположенном в                               пос. Краснооктябрьский, ул. Ленинская 101.

13. Директору  МКП «ВМЭС» Н.В. Лопаткину обеспечить освещение в темное время суток мест нахож-
дения пожарных гидрантов и водоемов. 

14. Директору МУП «Дом быта» С.П. Золотареву: 
организовать информирование населения о мерах пожарной безопасности через громкоговорящую 

связь, расположенную на территориях городских рынков; 
организовать на территориях городских рынков распространение среди населения памяток «О со-

блюдении населением городского округа правил пожарной безопасности в быту», «О правилах пожар-
ной безопасности»; 

принять меры по предотвращению продажи на территории рынков электробытовых приборов, не 
соответствующих требованиям пожарной безопасности.

15. Директору МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» А.А. Серикову:
организовать в городском округе движение двух автобусов и одного трамвая с размещенной на 

кузове информацией о мерах пожарной безопасности; 
организовать информирование пассажиров о мерах пожарной безопасности, используя информаци-

онное табло «бегущая строка»;
организовать информирование о мерах пожарной безопасности по громкоговорящей связи на ав-

товокзале;
организовать распространение среди населения памяток «О мерах пожарной безопасности в квар-

тирах», «О соблюдении населением городского округа правил пожарной безопасности в быту», «О ме-
рах пожарной безопасности в индивидуальных жилых домах», «О правилах пожарной безопасности».

16. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами, 
товариществам собственников жилья                           до 15 апреля 2018 года: 

обновить списки социально незащищенных слоев населения (инвалидов, пенсионеров, многодетных 
и неблагополучных семей) и организовать посещение их по месту жительства с вручением памяток о 
мерах пожарной безопасности; 

провести занятия с добровольными пожарными дружинами, обеспечить их первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, организовать их дежурство на 
территориях, закрепленных за ними; 

жилищным управляющим компаниям, обслуживающим дома повышенной этажности, провести про-
верку автоматических систем пожарной сигнализации, работоспособность систем дымоудаления, вну-
треннего противопожарного водопровода, восстановить систему опускания лифтов в случае возник-
новения пожара, установить самозакрывающиеся устройства на дверях в незадымляемых лестничных 
клетках, обеспечить доступ к системам дымоудаления и пожарным кранам, провести тренировочные 
занятия с жильцами домов по эвакуации и правильному поведению граждан при пожаре; 

не допускать скопления мусора в подвалах, техподпольях  и на чердаках, а также на закрепленных 
территориях жилищных управляющих компаний, своевременно очищать их от скопившегося мусора 
путем вывоза на свалку; 

организовать обучение мерам пожарной безопасности внештатных инспекторов по пожарной безо-
пасности, активизировать их работу в жилом секторе (проверка чердаков, подвалов, техподполий, тер-
риторий на закрепленном участке, посещение по месту жительства социально незащищенных слоев 
населения);

оборудовать входы в подвалы, технические подполья и чердачные помещения запирающимися зам-
ками, прекратить доступ посторонних лиц в вышеуказанные помещения;

провести собрания (сходы) с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности в быту, 
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а также обучения действиям в случае возникновения пожаров;
организовать распространение среди населения памяток «О соблюдении населением городского 

округа правил пожарной безопасности в быту», «О правилах пожарной безопасности»;  
организовать обучение населения мерам пожарной безопасности и пожаробезопасному поведению 

в быту, в местах отдыха, в лесных массивах, а также действиям в случае возникновения пожаров; 
организовать проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 

помещений и замеров сопротивления изоляции электропроводок электрических сетей в жилых домах.
17. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, до 15 апреля 2018 года:  
выполнить в полном объеме противопожарные мероприятия, предложенные в предписаниях ОНД 

и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волго-
градской области; 

провести занятия с добровольными пожарными дружинами, обеспечить их первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, организовать их де-
журство на территориях садоводческих некоммерческих товариществ; 

совместно с ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Волгоградской области провести рейды по соблюдению пожарной безопасности на 
территориях СНТ и сходы с членами СНТ по вопросам пожарной безопасности; 

очистить прилегающую территорию СНТ от мусора, сухой травы, камыша и сухих деревьев; 
председателям СНТ «Агава», «Исток», «Здоровье химика», «Оптимист», «Лилия», «Энергоцентр», 

«Заря», «Латекс» до 15 апреля 2018 года организовать опашку территорий, прилегающих к степным 
массивам, повторная опашка – до 1 июля 2018 года; 

назначить внештатных инспекторов, организовать их обучение мерам пожарной безопасности; 
обеспечить нормативную ширину проездов для пожарной техники на территориях СНТ; 
в тупиковых улицах СНТ обеспечить площадку для разворота пожарных машин размером не менее 

12 х 12 метров; 
организовать охрану СНТ организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности; 
обеспечить СНТ передвижными мотопомпами, запасами воды для целей пожаротушения период по-

жароопасного сезона 2018 года; 
оборудовать подъезды с твердым покрытием к местам заправки водой пожарных автомобилей; 
установить звуковую сигнализацию для оповещения людей на случай пожара, определить порядок 

вызова пожарной охраны; 
обеспечить СНТ исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную ох-

рану; 
организовать участие членов СНТ в ликвидации степных пожаров при угрозе распространения огня 

на дачные участки; 
организовать обучение населения мерам пожарной безопасности и пожаробезопасному поведению 

в быту, в местах отдыха, в лесных массивах, а также действиям в случае возникновения пожаров; 
провести собрания (сходы) с членами СНТ по вопросам обеспечения пожарной безопасности в быту, 

в местах отдыха, в лесных массивах, а также действиям в случае возникновения пожаров.
18. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственно-

сти до 15 апреля 2018 года: 
организовать добровольные пожарные дружины на предприятиях и организациях, где они отсутству-

ют, провести занятия с добровольными пожарными дружинами, обеспечить их первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности; 

обеспечить исправное состояние автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения; 
проверить техническое состояние противопожарного водоснабжения (водоемы, пожарные гидранты, 

пожарные краны), принять меры по устранению  выявленных неисправностей; 
запретить использование противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями под скла-

дирование различного рода материалов; 
обеспечить на подведомственных объектах наличие первичных средств пожаротушения в соответ-

ствии с требованиями пожарной безопасности; 
выполнить замеры сопротивления изоляции электропроводок электрических сетей в зданиях и со-

оружениях; 
обработать огнезащитным составом деревянные конструкции зданий и сооружений; 
откорректировать и практически отработать планы эвакуации людей на случай возникновения по-

жара; 
запретить загромождение путей эвакуации, а также хранение под лестничными маршами зданий 

различных предметов и материалов; 
не допускать использование нестандартных электробытовых приборов в помещениях; 
обеспечить объекты наглядной агитацией по пожарной безопасности; 
до 15 апреля 2018 года создать системы противопожарных барьеров, огнепреградительных защит-

ных полос (опашка) вокруг объектов, прилегающих к степным массивам, повторная опашка – до 1 июля 
2018 года; 

своевременно производить очистку подведомственных территорий в пределах противопожарных 
расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами от горючих отходов, мусора, сухой 
травы, камыша и т. п.; 

очистить полосы отчуждения магистральных газонефтепроводов, линий электропередач, автомо-
бильных и железных дорог от бытового мусора, сухой растительности и других сгораемых материалов, 
провести опашку прилегающих к ним территорий.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации    
 Ю.В.Орлов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2018                                                            № 28-го

О выделении средств из резервного фонда администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на осуществление мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий взрыва бытового газа в многоквартирном 
доме № 74 по ул. Пушкина г. Волжского Волгоградской области 

  
В соответствии с Положением о резервном фонде администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  от 29.08.2017 № 5274  (в редакции от 22.02.2018 № 964), руковод-
ствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от 06.03.2018 № 1165 «О признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Выделить из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за счет средств 
резервного фонда администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ко-
митету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области бюджетные ассигнования по  коду бюджетной классификации 0113 
ИИ00510403 244 в размере 441 580,32 рубля для заключения контрактов на проведение работ по 
обследованию конструктивных элементов многоквартирного дома № 74 по ул. Пушкина г. Волжского 
Волгоградской области с выдачей экспертного заключения и разработку проектно-сметной докумен-
тации по капитальному ремонту данного многоквартирного дома.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. 
Орлова.

Глава городского округа  И.Н. Воронин

                                         
                  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от 23.03.2018                                                                                           № 46-орг  

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые Автономным 
муниципальным учреждением физической культуры и спорта «Волжанин» 

городского округа город Волжский

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-
ВГД «О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (ра-
боты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории городского округа – 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 Автономным муниципальным учреждением фи-
зической культуры и спорта «Волжанин» городского округа город Волжский, согласно приложению к 
настоящему приказу.

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

Председатель комитета
Т. С. Орешкина

                                                                                                Приложение                                                                                                       
к приказу комитета по физической          

                                                                                                       культуре и спорту администрации                                                                                                             
городского округа – город Волжский Волгоградской области

                                                                                               от  23.03.2018 № 46-орг    

Тарифы
на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением 

физической культуры и спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский

Председатель комитета
 Т.С. Орешкина

Согласовано:               
Директор АМУ ФКС «Волжанин»    

А.М. Гузев

                                                                                                       Приложение

                                                                                                       к приказу комитета по физической    

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                               от                         2018   №         -орг    

Тарифы

на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением физической культуры и

спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский

№

п/п

Наименование услуги Предельный максимальный тариф 

за 1 час, руб.

1 Предоставление футбольного поля

ФК «Волжанин» 

по адресу: ул. Пушкина, 168а

3 000

2 Предоставление 1/2 части футбольного поля

ФК «Волжанин» 

по адресу: ул. Пушкина, 168а

1 500

2 Предоставление 1/4 части футбольного поля

ФК «Волжанин» 

по адресу: ул. Пушкина, 168а

750

Председатель комитета                                                      Т.С. Орешкина

Согласовано:               

Директор АМУ ФКС «Волжанин»                                                                                              А.М. Гузев

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества на аукционе в городе Волжском

27.04.2018 в 11 часов 00 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

  
Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 413,9 кв. м, расположенное на втором, антресольном, 

третьем, четвертом, пятом этажах и ротонды (надстроенный этаж № 7) водонапорной башни по адре-
су:  ул. Карла Маркса, 45, пом. 2, г. Волжский, Волгоградская область. Помещение  находится  в  арен-
де у ООО «Старая Башня» для размещения сетей связи, срок аренды с 01.02.2018 по 31.01.2023. От-
дельный вход отсутствует. Доступ в помещение осуществляется посредством совместного входа через 
помещения 1 этажа, находящиеся в муниципальной собственности. Есть санузел. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 20.03.2018 с начальной ценой 3 480 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с участием 

одного участника, продажа признана несостоявшейся.
Нежилое помещение является частью объекта культурного наследия «Комплекс за-

стройки города  гидростроителей»  1951  -1962  гг.  Водонапорная  башня  1950-е  гг.  
 На  здание водонапорной башни было оформлено охранное обязательство  
от 11.09.2009 № 0006 АРС/2009.

Предмет охраны:
Здание водонапорной башни, его объемно-планировочная структура, силуэтов, декоративные реше-

ния на 1950-е гг.
Декоративные элементы четырех входных групп с колоннами и фронтонами.
Фасады: расположение, количество, конфигурация оконных и дверных проемов, расстекловка окон-

ных проемов.
Массивный карниз по периметру здания на уровне перекрытия четвертого этажа  

с кронштейнами. Колонны с фронтонами, опирающиеся на карниз, чередующиеся  
с декорированными нишами и орнаментом в виде растительных гирлянд над ними.

Круглая в плане ротонда с четырьмя полукруглыми арочными проемами, декоративный кар-
низ на высоте 2/3 ротонды, с круглыми проемами над ними. Карниз по границе купола ротонды. 
 Остроконечный шпиль, венчающий ротонду.

Подлинные строительные материалы, работоспособное состояние несущих конструкций
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона – 3 480 000,00 рублей. Сумма задатка – 696 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 174 000,00 рублей.
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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 по крас-
ной линии в территориальной зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки. Основные виды разре-
шенного использования для зоны Ж-3: обслуживание жилой застройки, коммунальное обслуживание, 
социальное обслуживание, размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего образования, среднее и высшее профессиональ-
ное образование, общественное управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный 
транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов», условия приватизации приняты постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 22.03.2018 № 1474.

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

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

 В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, 
в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

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

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Победитель торгов по лоту №1 после подписания договора купли-продажи заключает с соответству-

ющими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, тех-
ническое 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 16.02.2018 № 378-ВГД.

Победитель торгов по лоту №1 принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного 
наследия, по его сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения реставрационных, 
ремонтных и иных работ), по выполнению требований к условиям доступа к нему граждан, иных обе-
спечивающих его сохранность требований, которые являются ограничениями (обременениями) права 
собственности на данный объект и указаны в охранном обязательстве от 11.09.2009 № 0006 АРС/2009:

- использовать объект исключительно под административно-хозяйственные помещения;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении порядка сохранения, 

содержания, использования и охраны объекта культурного наследия при передаче во владение и (или) 
пользование третьим лицам;

- обеспечивать режим содержания и использования объекта культурного наследия, а также за счет 
собственных средств проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные актом техниче-
ского состояния, являющемся неотъемлемой частью охранного обязательства, а также разовыми пред-
писаниями уполномоченного государственного органа;

-  в случае обнаружения в процессе работ неизвестных ранее объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, в срок не позднее 3 дней со дня их обнаружения направить письменное 
сообщение о них в уполномоченный государственный орган;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под склады и производства взрыв-
чатых и огнеопасных материалов, материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, 
его фасад, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения; под произ-
водства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на кон-
струкции объекта культурного наследия, независимо от их мощности; под производства и лаборатории, 
связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режи-
мом и применением химически активных веществ;

- осуществлять расходы по содержанию объекта культурного наследия и поддерживать его в надле-
жащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

- поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии;
 - не производить работы, изменяющие предмет охраны. 
-  незамедлительно извещать уполномоченный государственный орган обо всех из-

вестных ему повреждениях, авариях или иных обстоятельствах, причинивших ущерб объ-
екту культурного наследия и его территории или угрожающих причинением такого 
ущерба, и безотлагательно принимать меры для предотвращения дальнейшего разрушения, а также 
незамедлительно проводить необходимые работы по его сохранению;

- для внесения необходимых изменений в учетную документацию уведомлять уполномоченный го-
сударственный орган охраны памятников о смене собственника;

- обеспечить порядок и условия доступа граждан к объекту культурного наследия, в том числе в на-
учных и образовательных целях (включая периодичность посещений, предельный размер взимаемой 
платы за посещения, а также основания и порядок изменения указанных условий);

-  обеспечить доступ к объекту культурного наследия представителей уполномоченного го-
сударственного органа с целью осуществления ими в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий по контролю за соответствием условий охранного обяза-
тельства и требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного 
 наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в научно-исследо-
вательских целях. Предоставлять уполномоченному государственному органу необходимые документы 
или иную информацию, относящуюся к предмету проверки;

- при передаче третьим лицам права владения и (или) пользования объектом культурного наследия 
обеспечивать соблюдение указанными лицами условий охранного обязательства, в том числе путем 
включения в договоры, предусматривающие переход права владения и (или) пользования объектом, 
требований о соблюдении условий охранного обязательства, касающихся использования объекта куль-
турного наследия. При отчуждении объекта культурного наследия условия охранного обязательства 
подлежат включению в договоры, предусматривающие переход права собственности на указанные 
объекты, в качестве существенных условий;

- сведения, подтверждающие выполнение условий охранного обязательства, должны быть полными 
и достоверными с приложением необходимой документации, подтверждающей проведение соответ-
ствующих работ, их объем, характеристики применяемых материалов, технологий и методик, а также 
иные сведения, относящиеся к выполнению условий охранного обязательства. 

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

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

представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к настоящему ин-
формационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области,  
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. 
Перерыв на обед с 13 до 14 час.

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

Начало приема заявок 26.03.2018 в 9 час. 
Последний день приема заявок 20.04.2018 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномочен-

ного действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

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

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. 

На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия продавцом.

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

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

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

продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 20.04.2018. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее 25.04.2018.
Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского  

л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задат-

ка на участие в торгах и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не 
ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информа-
ционное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
-  в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается 

претенденту не позднее 5 календарных дней со дня поступления продавцу письменного уведомления 
от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участ-
ник аукциона не признан победителем аукциона, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток воз-
вращается в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

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

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 26.04.2018. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона:  

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 

счет продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоя-
щего информационного сообщения.

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-

щении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информацион-

ном сообщении.
 Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
 Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аук-

ционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

 Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах в сети 
Интернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем принятия указанного решения. 

 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 27.04.2018 в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК «Волгоградгидрострой» по адресу:  

пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день проведения торгов в месте проведе-

ния торгов и прекращается в 10 часов 45 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем 

порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обе-

спечивает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее именуются - карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномоченным представителем продавца 

об открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его ха-
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рактеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается за-

явить эту цену путем поднятия карточек;
6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аук-

циона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая после-
дующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукцио-
на путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

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

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

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

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирова-
ния, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

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

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

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукциона, номер карточки которого и заявленная цена 

были названы аукционистом последними.
С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, который является документом, удо-

стоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полно-

мочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подве-
дения итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 27.04.2018 в помещении ДК «Вол-
гоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

 Информационное сообщение об итогах аукциона размещается на официальных сайтах в сети 
Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети 
Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона 
С победителем аукциона заключается договор купли - продажи имущества в течение  

5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-

ли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с  №  4010181

0300000010003,  ИНН  3435110029, КПП  343501001, БИК 041806001,  
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 

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

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

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

 
9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка проведения аукци-

она, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, проектом договора 
купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе, можно по 
адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. Кон-
тактные телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объекта и ознакомление с документами на объект, выставленный на аукцион, производится 
по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

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

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом про-
дажи, уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на глав-
ной странице, раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник управления  
 Е.В. Гиричева

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества без объявления цены 

27.04.2018 в 11 часов 15 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1.  Нежилое помещение общей площадью 369,8  кв.  м, расположенное в подвале жило-
го дома по адресу: пр. Ленина, №97, г. Волжский Волгоградской области. 

Объект не используется. Отдельный вход. Есть санузел.
Право муниципальной собственности на объект недвижимости зарегистрировано в установленном 

порядке. 
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 26.09.2017, 08.11.2017 с начальной ценой 3 704 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 19.12.2017, 30.01.2018 с ценой первоначального предложения 3 704  000,00 ру-

блей с учетом НДС и ценой отсечения 1  852 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи  
с отсутствием заявок.

Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 14.03.2018 не продан, так как ни одно предложение о цене приобретения имущества не было 

принято к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью отчуждения объекта по пред-
ложенной цене, продажа признана несостоявшейся.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-
ским  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-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разре-
шенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бы-
товое обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, 
образовательных кружков, общественное управление, деловое управление, магазины, банковская и 
страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, связь, автомобиль-
ный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение раз-
решенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот №2. Нежилое помещение общей площадью 246,1 кв. м, расположенное на первом этаже жило-
го дома по адресу: ул. Пушкина, 36, помещение № 2, г. Волжский Волгоградской области. Объект не ис-
пользуется. Есть санузел и отдельный вход. Доступ в помещения площадью 147,5 кв. м осуществляется 
через подъезд жилого дома. 

Право муниципальной собственности на объект недвижимости зарегистрировано в установленном 
порядке. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 26.09.2017, 08.11.2017 с начальной ценой 5 022  000,00 рублей с учетом НДС  

не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 19.12.2017, 30.01.2018 с ценой первоначального предложения 5 022  000,00 ру-

блей с учетом НДС и ценой отсечения 2 511 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи  
с отсутствием заявок.

Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 14.03.2018 не продан, в связи с отказом покупателя от заключения договора купли-продажи, про-

дажа признана несостоявшейся.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Ж-4 – сред-
неэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования для зоны 
Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских садов, школ, лице-
ев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

 
Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 109,7 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 

дома по адресу: ул. Панфилова, 28, пос.Краснооктябрьский, г. Волжский Волгоградской области. Объект 
не используется. Есть отдельный вход. Санузел отсутствует. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 31.07.2017 с начальной ценой 1 784 000,00  рублей без учета НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной форме:
- 20.09.2017 с ценой первоначального предложения 1 784 000,00  рублей с учетом НДС и ценой 

отсечения 892 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, продажа признана 
несостоявшейся.

Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 08.11.2017 с ценой первоначального предложения 1 784 000,00  рублей с учетом НДС и ценой 

отсечения 892 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, продажа признана 
несостоявшейся.

 Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 19.12.2017, 30.01.2018, 14.03.2018 не продан, так как ни одно предложение о цене приобретения 

имущества не было принято к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью отчужде-
ния объекта по предложенной цене, продажа признана несостоявшейся.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-
ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки в террито-
риальной зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования 
для зоны Ж-3: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание амбу-
латорно-поликлиническое обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, культурное развитие, дело-
вое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное 
обслуживание, связь, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использова-
ния объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности по-
купателя на приобретаемый объект.

Лот № 4. Встроенное нежилое помещение общей площадью 528,0 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Н. Нариманова, д. 19, г. Волжский Волгоградской области. Объект не ис-
пользуется. Санузел отсутствует. Доступ в помещение осуществляется посредством отдельного входа со 
стороны дворового фасада здания, а так же посредством совместного входа через помещения первого 
этажа, находящиеся в частной собственности. 

В помещении находится электрощитовая. Покупатель обязан обеспечить доступ эксплуатирующей 
организации к электрощитовой для ее обслуживания и ремонта.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 31.07.2017 с начальной ценой 5 092 000,00  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной форме:
- 20.09.2017, 08.11.2017 с ценой первоначального предложения 5 092 000,00  рублей с учетом НДС 

и ценой отсечения 2 546 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, продажа 
признана несостоявшейся.

Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 19.12.2017, 30.01.2018, 14.03.2018 не продан, так как ни одно предложение о цене приобретения 

имущества не было принято к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью отчужде-
ния объекта по предложенной цене, продажа признана несостоявшейся.

Право собственности на объект зарегистрировано в установленном законом порядке.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки в террито-
риальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного 
использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение 
детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, культур-
ное развитие, общественное управление, магазины, банковская и страховая деятельность, обществен-
ное питание, деловое управление, гостиничное обслуживание, спорт, связь, обеспечение внутреннего 
правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом 
порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: пр. Ленина, 95, г. Волжский Волгоградской области.

Объект не используется. Доступ в помещение осуществляется посредством отдельного входа со сто-
роны дворового фасада здания, а так же посредством совместного входа через помещения первого 
этажа. Санузел отсутствует.

В помещении находится электрощитовая. Покупатель обязан обеспечить доступ эксплуатирующей 
организации к электрощитовой для ее обслуживания и ремонта.

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
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Объект выставлялся на аукционные торги:
- 08.04.2014 с начальной ценой 8 300 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 25.03.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 11.08.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015 с начальной ценой 5 518 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 14.02.2017 с начальной ценой 5 418 000,00 с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 29.12.2015 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой от-

сечения 2 759 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 29.02.2016 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой от-

сечения 2 759 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 14.04.2016 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой от-

сечения 2 759 000,0 рублей с учетом НДС, 
-29.03.2017 с ценой первоначального предложения 5 418 000,00 с учетом НДС и ценой отсечения 

2 709 000,00 рублей с учетом НДС, 
-22.05.2017 с ценой первоначального предложения 5 418 000,00 с учетом НДС и ценой отсечения 

2 709 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 27.06.2017 с ценой первоначального предложения 5 418 000,00 с учетом НДС и ценой отсечения 

2 709 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок. 
Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 14.09.2017 не продан в связи с отсутствием заявок, продажа признана несостоявшейся
- 25.10.2017, 30.01.2018, 14.03.2018 не продан, так как ни одно предложение о цене приобретения 

имущества не было принято к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью отчужде-
ния объекта по предложенной цене, продажа признана несостоявшейся.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-
ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки в террито-
риальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного 
использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение 
детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, культур-
ное развитие, общественное управление, магазины, банковская и страховая деятельность, обществен-
ное питание, деловое управление, гостиничное обслуживание, спорт, связь, обеспечение внутреннего 
правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом 
порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов», условия приватизации приняты постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 22.03.2018 № 1474.

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

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

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяется.
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-

сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, 
в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Победители торгов по лотам №1, №2, №3, №4, №5 после подписания договора купли-продажи за-
ключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплу-
атационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и 
текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

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

2. Порядок подачи заявок на участие в продаже без объявления цены
Для участия в продаже без объявления цены претендент представляет продавцу (лично или через 

своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 
1 к настоящему информационному сообщению с прилагаемым предложением о цене приобретения 
имущества в отдельном запечатанном конверте.

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В 
случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается цена, указанная прописью.

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области,  
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. 
Перерыв на обед с 13 до 14 час.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Начало приема заявок 26.03.2018 в 9 час.  
Последний день приема заявок 25.04.2018 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) Физические лица - документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претен-

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

б) Юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

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

Оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверенности, 

в случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Во избежание разночтений, документы, представляемые претендентами для участия в продаже без 
объявления цены, должны быть заполнены машинописным шрифтом или разборчивым почерком.

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца,  

другой – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. 

На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия продавцом.

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

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

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

 
3. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества при прове-

дении его продажи без объявления цены
Продавец в день подведения итогов продажи без объявления цены по результатам рассмотрения 

заявок и прилагаемых к ним документов принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное 
решение о рассмотрении предложения о цене имущества в установленном законодательством поряд-
ке. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.

Продавец принимает решение об отказе в принятии к рассмотрению поданного претендентом пред-
ложения о цене приобретения имущества, в случае если отчуждение такого имущества по предлагае-
мой цене экономически нецелесообразно.

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о цене 
приобретаемого имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подав-
шие их претенденты или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претендент, 

подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – пре-

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других лиц.
Претендент не допускается к участию в продаже без объявления цены по следующим основаниям:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии;
- заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
-  представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они 

оформлены ненадлежащим образом;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
 Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобрете-

ния имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно претен-
дентам и покупателю или их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов 
продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня 
подведения итогов продажи имущества день.

4. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества без объявления цены
Подведение итогов продажи без объявления цены проводится в помещении управления муници-

пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 
17 час. 30 мин. 27.04.2018.

 Информационное сообщение об итогах продажи без объявления цены размещается на офици-
альных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а так-
же не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, размещается на сайте 
продавца в сети Интернет – http://Admvol.ru.

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

С покупателем продажи заключается договор купли - продажи имущества в течение 5 рабочих дней 
со дня подведения итогов продажи.

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

В случае отказа или уклонения Покупателя от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 1 % от суммы предложения 
о цене приобретения объекта.

6. Порядок оплаты проданного без объявления цены имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с  №  4010181

0300000010003,  ИНН  3435110029, КПП  343501001, БИК 041806001,  
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 

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

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

вора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается 
расторгнутым. 

В случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты цены объекта свыше  
15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи Покупатель оплачивает Продавцу 
штраф в размере 5 % от суммы предложения о цене приобретения объекта.

7. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка проведения прода-

жи без объявления цены, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемые объ-
екты, получить бланк заявки, подать заявку на участие в продаже без объявления цены,   можно   по   
адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефо-
ны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на продажу без объяв-
ления цены, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информацион-
ному сообщению).

 Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение их техниче-
ской документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физиче-
ского и финансового состояния объекта.

Продавец не несет ответственности за сроки доставки почтовым отделением заявок на участие в 
продаже муниципального имущества без объявления цены, направленных почтой.

 Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом про-
дажи, размещены в Интернете на сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области http://Admvol.ru, на главной странице, раздел «Продажа и аренда муниципального 
имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник управления 
Е.В. Гиричева
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

23 марта 2018 г.      № 382-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 28.02.2018 № 380-ВГД «О принятии Положения о порядке 
предоставления отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых платежей, 

зачисляемых в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»

В целях предоставления отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых платежей, зачисляемых в бюд-
жет городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волж-
ская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.02.2018 № 
380-ВГД «О принятии Положения о порядке предоставления отсрочки, рассрочки по уплате ненало-
говых платежей, зачисляемых в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
(далее - Положение):

1.1. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 «Предоставление отсрочки, рассрочки по уплате ненало-
говых платежей в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области» Положения 
изложить в новой редакции:

«3.1.1. Справка налогового органа по месту учета плательщика о состоянии его расчетов по налогам, 
сборам, пеням и штрафам на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении 
отсрочки, рассрочки по уплате неналогового платежа».

1.2. Подпункт 3.1.6 пункта 3.1 раздела 3 «Предоставление отсрочки, рассрочки по уплате ненало-
говых платежей в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области» Положения 
изложить в новой редакции:

«3.1.6. Обязательство плательщика, подтверждающее, что в отношении него не проводится произ-
водство по делу о налоговом правонарушении, влекущее административную или уголовную ответ-
ственность».

1.3. Абзац 1 пункта 3.3 раздела 3 «Предоставление отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых пла-
тежей в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области» Положения  после слов 
«проверив полноту» дополнить словами «и достоверность», далее по тексту.

1.4. Подпункт 3.5.3 пункта 3.5 раздела 3 «Предоставление отсрочки, рассрочки по уплате ненало-
говых платежей в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области» Положения  
после слова «неполного» дополнить словами «и (или) недостоверного», далее по тексту.

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

СВОДНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии

о результатах рейтингового голосования по проектам общественных территорий 
муниципального образования «городской округ – город Волжский Волгоградской 

области»,  подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
соответствии с муниципальной программой формирования современной 

городской среды на 2018 - 2022 годы

СВОДНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии

о результатах рейтингового голосования по проектам общественных территорий
муниципального образования «городской округ – город Волжский Волгоградской

области»,  подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с
муниципальной программой формирования современной городской среды

на 2018 - 2022 годы

«21» марта 2018 года

1. Число граждан, внесенных в список 
29 557 (двадцать девять 

голосования на момент окончания
голосования

29557 
(двадцать девять тысяч пятьсот

пятьдесят семь)

2. Число опросных листов (бюллетеней),
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам 
в день голосования

29557 
(двадцать девять тысяч пятьсот

пятьдесят семь)

3. Число погашенных                                                
опросных листов (бюллетеней)

5443
(пять тысяч четыреста сорок три)

4. Число заполненных бюллетеней,                         
полученных членами территориальной 
счетной комиссии

29557 
(двадцать девять тысяч пятьсот

пятьдесят семь)

5. Число недействительных                                      
бюллетеней

419
(четыреста девятнадцать)

6. Число действительных                                          
бюллетеней

29138
(двадцать девять тысяч сто тридцать

восемь)

Наименование общественных территорий  

№п/п № по
постано
влению
№ 731

Наименование Местоположение Число
голосов

11 территориальный округ
1. 22. Территория между 

30 и 37 микрорайонами
Ограниченная улицами Мира, 
Волжской Военной Флотилии,
Пушкина,  87-й Гвардейской

2638
(две тысячи

шестьсот
тридцать
восемь)

2. 18 Сквер у памятника 
Воинам-
интернационалистам

ограниченный улицами Мира, 
40 лет Победы, проспектом 
Дружбы

423
(четыреста

двадцать три)
3. 33 Территория вдоль 

31микрорайона 
Ул. Мира 373

(триста
семьдесят

три)

СВОДНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии

о результатах рейтингового голосования по проектам общественных территорий
муниципального образования «городской округ – город Волжский Волгоградской

области»,  подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с
муниципальной программой формирования современной городской среды

на 2018 - 2022 годы

«21» марта 2018 года

1. Число граждан, внесенных в список 
29 557 (двадцать девять 

голосования на момент окончания
голосования

29557 
(двадцать девять тысяч пятьсот

пятьдесят семь)

2. Число опросных листов (бюллетеней),
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам 
в день голосования

29557 
(двадцать девять тысяч пятьсот

пятьдесят семь)

3. Число погашенных                                                
опросных листов (бюллетеней)

5443
(пять тысяч четыреста сорок три)

4. Число заполненных бюллетеней,                         
полученных членами территориальной 
счетной комиссии

29557 
(двадцать девять тысяч пятьсот

пятьдесят семь)

5. Число недействительных                                      
бюллетеней

419
(четыреста девятнадцать)

6. Число действительных                                          
бюллетеней

29138
(двадцать девять тысяч сто тридцать

восемь)

Наименование общественных территорий  

№п/п № по
постано
влению
№ 731

Наименование Местоположение Число
голосов

11 территориальный округ
1. 22. Территория между 

30 и 37 микрорайонами
Ограниченная улицами Мира, 
Волжской Военной Флотилии,
Пушкина,  87-й Гвардейской

2638
(две тысячи

шестьсот
тридцать
восемь)

2. 18 Сквер у памятника 
Воинам-
интернационалистам

ограниченный улицами Мира, 
40 лет Победы, проспектом 
Дружбы

423
(четыреста

двадцать три)
3. 33 Территория вдоль 

31микрорайона 
Ул. Мира 373

(триста
семьдесят

три)

4. 26 Территория санитарно-

защитной зоны вдоль 

ул. Пушкина 

От ул. Химиков 

до ул. Александрова

42

(сорок два)

8 территориальный округ

1. 15. МАУ «Парк культуры и

отдыха «Новый город»

Ограниченный улицами 

Александрова, Карбышева, 

Оломоуцкая, проспектом 

Дружбы

1333

(тысяча

триста

тридцать три)

2. 27 Территория вдоль 

ул. Дружбы, со 

стороны 

23 микрорайона 

от ул. Александрова 

до ул. Оломоуцкой

997

(девятьсот

девяносто

семь)

3. 13 Зеленая зона вдоль 

ул. Александрова 

в 21 микрорайоне

ул. Александрова от ул. Мира 

до ул. Пушкина

772

(семьсот

семьдесят

два)

4. 20 Территория у МУП 

«Дома быта» 

в 21 микрорайоне 

(ул. Мира, 69)

21 микрорайон 429

(четыреста

двадцать

девять)

5. 21 Территория по ул. 

Мира в районе 

ГБУЗ «Городская 

детская поликлиника 

№ 2» и магазина 

«Техномаркет»

Ул. Мира 414

(четыреста

четырнадцать

2 территориальный округ

1. 4. Сквер вдоль 

ул. Молодежной и 

сквер вдоль ул. 

Советской

Ул. Молодежная от пр. им. 

Ленина, ул. Советская 

от ул. Молодежной до 

ул. Заводской

1304

(тысяча

триста

четыре)

2. 36 Сквер 

по ул. Космонавтов

Сквер по ул. Космонавтов,

 ул. Набережной  (38 квартал)

945

(девятьсот

сорок пять)

3. 3 Сквер вдоль 

ул. Молодежной

Ул. Молодежная 

от ул. Набережной                     

до пр. им. Ленина

778

(семьсот

семьдесят

восемь)

4. 6 Пешеходная зона вдоль

многоквартирного дома

№ 97 по пр. им. Ленина

Пешеходная зона вдоль 

жилого дома № 97 по пр. им. 

Ленина

303

(триста три)

10 территориальный округ

1. 15. МАУ «Парк культуры и

отдыха «Новый город»

Ограниченный улицами 

Александрова, Карбышева, 

Оломоуцкая, проспектом 

Дружбы

1235

(тысяча

двести

тридцать

пять)

2. 17 Пешеходная аллея на 

территории 

26 микрорайона 

Пешеходная аллея на 

территории 26 микрорайона 

1227

(тысяча

двести

двадцать

семь)

3. 16 Территория остановки Пересечение улиц Карбышева 488

общественного 

транспорта в 

27 микрорайоне

и Оломоуцкой (семьсот

восемьдесят

восемь)

4. 24 ул. Дружбы, вдоль 

25 микрорайона 

от ул. Оломоуцкой 

до ул. 40 лет Победы

152

(сто пятьдесят

два)

5. 27 Территория вдоль ул. 

Дружбы, со стороны 

23 микрорайона 

от ул. Александрова до ул. 

Оломоуцкой

55

(пятьдесят

пять)

3 территориальный округ

1. 5. Сквер вдоль 

ул. Советской в районе 

ГБУЗ «Городская 

детская поликлиника 

№ 1»

Сквер вдоль ул. Советской 1090

(тысяча

девяносто)

2. 6 Пешеходная зона вдоль

многоквартирного дома

№ 97 по пр. им. Ленина

Пешеходная зона вдоль 

жилого дома № 97 по пр. им. 

Ленина

690

(шестьсот

девяносто)

3. 28 Организация 

пешеходной зоны вдоль

пр. им. Ленина 

от ул. А. Королева 

до п. Рабочий

460

(четыреста

шестьдесят)

4. 7 Трамвайная аллея 

вдоль ул. Академика 

Королева

Трамвайная аллея вдоль 

ул. Академика Королева

287

(двести

восемьдесят

семь)

12 территориальный округ

1 25. Сквер по 

ул. О. Кошевого

Пос. ЛПК от церкви до бани 1040

(тысяча

сорок)

2 28 Организация 

пешеходной зоны вдоль

пр. им. Ленина 

от ул. А. Королева 

до п. Рабочий

941

(девятьсот

сорок один)

3 19 Парковая зона пос. Краснооктябрьский, 

ул. Лысенко, территория за 

братской могилой участников 

гражданской войны и 

советских воинов, погибших в

период Сталинградской битвы

680

(шестьсот

восемьдесят)

4 23 Детская площадка пос. Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева и ул. Лысенко

566

(пятьсот

шестьдесят

шесть)

1 территориальный округ

1 1. Ул. Фонтанная Смотровая площадка, спуск 

в сторону р. Ахтубы 

от ул. Набережной

777

(семьсот

семьдесят

семь)

2 2 Сквер вдоль 

ул. Коммунистическая

Сквер вдоль 

ул. Коммунистическая от 

ул. Пушкина до ул. Кирова

651

(шестьсот

пятьдесят

один)

3 Сквер по ул. Рабоче-

Крестьянская

Сквер в районе МУП БТИ 412

(четыреста

двенадцать)

Нариманова вдоль 17 микрорайона (триста

девяносто

четыре)

3 26 Территория санитарно-

защитной зоны вдоль 

ул. Пушкина 

От ул. Химиков 

до ул. Александрова

385

(триста

восемьдесят

пять)

4 11 Проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов 

до ул. Александрова 

307

(триста семь)

9   территориальный округ 

1 18. Сквер у памятника 

Воинам-

интернационалистам

Ограниченный улицами Мира,

40 лет Победы, проспектом 

Дружбы

319

триста

девятнадцать

2 21 Территория по ул. 

Мира в районе

ГБУЗ «Городская 

детская поликлиника 

№ 2» и магазина 

«Техномаркет»

Ул. Мира 271

(двести

семьдесят

один)

3 24 Ул. Дружбы вдоль 25 

микрорайона 

От ул. Оломоуцкой 

до ул. 40 лет Победы

231

(двести

тридцать

один)

4 15 МАУ «Парк культуры и

отдыха «Новый город»

Ограниченный улицами 

Александрова, Карбышева, 

Оломоуцкая, проспектом 

Дружбы

204

(двести

четыре)

5 14 Территория санитарно-

защитной зоны 

вдоль ул. Пушкина 

(22 микрорайон)

Ул. Пушкина в районе 

ул. 40 лет Победы

52

(пятьдесят

два)

Председатель общественной

комиссии                                                      ____________  _________________

                                                                              (ФИО)          (подпись)

Заместители председателя                             

общественной комиссии                              Журуева О.Н.  _________________

                                                                             (ФИО)          (подпись)

                                                                       Орлов Ю.В.      _________________

                                                                             (ФИО)          (подпись)

Секретари общественной 

комиссии                                                      Толстых А.В.   _________________

                                                                             (ФИО)          (подпись)

                                                                       Колесниченко Т.М.  ____________

                                                                             (ФИО)          (подпись)

Члены общественной комиссии:

                                                                       Хушматова О.С.  ______________

                                                                             (ФИО)          (подпись)

                                                                       Поступаев И.А.  _______________

                                                                             (ФИО)          (подпись)

                                                                       Никулина Т.Н. ________________

                                                                             (ФИО)          (подпись)

                                                                       Хоменко В.М.  ________________

                                                                             (ФИО)          (подпись)
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общественного 

транспорта в 

27 микрорайоне

и Оломоуцкой (семьсот

восемьдесят

восемь)

4. 24 ул. Дружбы, вдоль 

25 микрорайона 

от ул. Оломоуцкой 

до ул. 40 лет Победы

152

(сто пятьдесят

два)

5. 27 Территория вдоль ул. 

Дружбы, со стороны 

23 микрорайона 

от ул. Александрова до ул. 

Оломоуцкой

55

(пятьдесят

пять)

3 территориальный округ

1. 5. Сквер вдоль 

ул. Советской в районе 

ГБУЗ «Городская 

детская поликлиника 

№ 1»

Сквер вдоль ул. Советской 1090

(тысяча

девяносто)

2. 6 Пешеходная зона вдоль

многоквартирного дома

№ 97 по пр. им. Ленина

Пешеходная зона вдоль 

жилого дома № 97 по пр. им. 

Ленина

690

(шестьсот

девяносто)

3. 28 Организация 

пешеходной зоны вдоль

пр. им. Ленина 

от ул. А. Королева 

до п. Рабочий

460

(четыреста

шестьдесят)

4. 7 Трамвайная аллея 

вдоль ул. Академика 

Королева

Трамвайная аллея вдоль 

ул. Академика Королева

287

(двести

восемьдесят

семь)

12 территориальный округ

1 25. Сквер по 

ул. О. Кошевого

Пос. ЛПК от церкви до бани 1040

(тысяча

сорок)

2 28 Организация 

пешеходной зоны вдоль

пр. им. Ленина 

от ул. А. Королева 

до п. Рабочий

941

(девятьсот

сорок один)

3 19 Парковая зона пос. Краснооктябрьский, 

ул. Лысенко, территория за 

братской могилой участников 

гражданской войны и 

советских воинов, погибших в

период Сталинградской битвы

680

(шестьсот

восемьдесят)

4 23 Детская площадка пос. Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева и ул. Лысенко

566

(пятьсот

шестьдесят

шесть)

1 территориальный округ

1 1. Ул. Фонтанная Смотровая площадка, спуск 

в сторону р. Ахтубы 

от ул. Набережной

777

(семьсот

семьдесят

семь)

2 2 Сквер вдоль 

ул. Коммунистическая

Сквер вдоль 

ул. Коммунистическая от 

ул. Пушкина до ул. Кирова

651

(шестьсот

пятьдесят

один)

3 Сквер по ул. Рабоче-

Крестьянская

Сквер в районе МУП БТИ 412

(четыреста

двенадцать)

5 территориальный округ

1 9. Площадь перед 

МУ «КМЦ «Юность 

Волжского»

Пересечение проспекта 

Дружбы и бульвара 

Профсоюзов 

673

(шестьсот

семьдесят

три)

(шестьсот

семьдесят

три)

2 11 Проспект Дружбы От ул. Бульвар Профсоюзов 

до ул. Александрова

670

(шестьсот

семьдесят)

3 15 МАУ «Парк культуры и

отдыха «Новый город»

Ограниченный улицами 

Александрова, Карбышева, 

Оломоуцкая, проспектом 

Дружбы

51

(пятьдесят

один)

6 территориальный округ

1 10. Сквер вдоль 

ул. Пионерской

От ул. Мира до ул. им. 

генерала Карбышева 

605

(шестьсот

пять)

2 26 Территория санитарно-

защитной зоны вдоль 

ул. Пушкина 

От ул. Химиков 

до ул. Александрова

551

(пятьсот

пятьдесят

один)

3 12 Территория перед 

жилым домом в районе 

пл. Труда

Территория перед жилым 

домом в районе пл. Труда 

по ул. Химиков

403

(четыреста

три)

4 11 Проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов 

до ул. Александрова 

79

(семьдесят

девять)

3 территориальный округ

1 35. Пешеходная зона Вдоль дома № 30 по  

ул. Энгельса

504

(пятьсот

четыре)

2 34 «Аллея памяти» Внутри 9 микрорайона 483

(четыреста

восемьдесят

три)

3 29 Сквер по ул. Пушкина Напротив 9 микрорайона 475

(четыреста

семьдесят

пять)

4 8 ул. Машиностроителей от ул. Энгельса до ул. 

Парковой

343

(триста сорок

три)

5 26 Территория санитарно-

защитной зоны вдоль 

ул. Пушкина 

От ул. Химиков 

до ул. Александрова

145

(сто сорок

пять)

6 территориальный округ

1 31. Территория на 

пересечении ул. Мира и

ул.  Наримана 

Нариманова

Ул. Мира и ул.  Наримана 

Нариманова

491

(четыреста

девяносто

один)

2 30 Ул. Наримана Зеленая зона 394

Нариманова вдоль 17 микрорайона (триста

девяносто

четыре)

3 26 Территория санитарно-

защитной зоны вдоль 

ул. Пушкина 

От ул. Химиков 

до ул. Александрова

385

(триста

восемьдесят

пять)

4 11 Проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов 

до ул. Александрова 

307

(триста семь)

9   территориальный округ 

1 18. Сквер у памятника 

Воинам-

интернационалистам

Ограниченный улицами Мира,

40 лет Победы, проспектом 

Дружбы

319

триста

девятнадцать

2 21 Территория по ул. 

Мира в районе

ГБУЗ «Городская 

детская поликлиника 

№ 2» и магазина 

«Техномаркет»

Ул. Мира 271

(двести

семьдесят

один)

3 24 Ул. Дружбы вдоль 25 

микрорайона 

От ул. Оломоуцкой 

до ул. 40 лет Победы

231

(двести

тридцать

один)

4 15 МАУ «Парк культуры и

отдыха «Новый город»

Ограниченный улицами 

Александрова, Карбышева, 

Оломоуцкая, проспектом 

Дружбы

204

(двести

четыре)

5 14 Территория санитарно-

защитной зоны 

вдоль ул. Пушкина 

(22 микрорайон)

Ул. Пушкина в районе 

ул. 40 лет Победы

52

(пятьдесят

два)

Председатель общественной

комиссии                                                      ____________  _________________

                                                                              (ФИО)          (подпись)

Заместители председателя                             

общественной комиссии                              Журуева О.Н.  _________________

                                                                             (ФИО)          (подпись)

                                                                       Орлов Ю.В.      _________________

                                                                             (ФИО)          (подпись)

Секретари общественной 

комиссии                                                      Толстых А.В.   _________________

                                                                             (ФИО)          (подпись)

                                                                       Колесниченко Т.М.  ____________

                                                                             (ФИО)          (подпись)

Члены общественной комиссии:

                                                                       Хушматова О.С.  ______________

                                                                             (ФИО)          (подпись)

                                                                       Поступаев И.А.  _______________

                                                                             (ФИО)          (подпись)

                                                                       Никулина Т.Н. ________________

                                                                             (ФИО)          (подпись)

                                                                       Хоменко В.М.  ________________

                                                                             (ФИО)          (подпись)

                                                                       Рожнов А.Г.  _________________

                                                                             (ФИО)          (подпись)

                                                                       Сайфутдинов М.А.  ___________

                                                                             (ФИО)          (подпись)

                                                                       Заболотников Ю.А.  __________

                                                                             (ФИО)          (подпись)

Протокол подписан «21» марта 2018 года в 12 часов 00 минут

*состав общественной комиссии утвержден постановлением администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской 

области  от 12.02.2018 № 666 

Государственные услуги 
по выдаче справок о наличии (отсутствия судимости) 

и/или (факта уголовного преследования, 
либо о прекращении уголовного преследования)

В настоящее время, в связи с внесенными изменениями в Трудовой Кодекс РФ при поступлении 
на работу многие организации требуют от кандидата предоставления справки о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного пресле-
дования (справка о наличии (отсутствии) судимости). Кроме того, эта справка требуется при оформ-
лении визы для выезда в некоторые страны мира, оформлении опеки или усыновления и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования предоставляются гражданам   в соответствии с администра-
тивным регламентом утвержденным приказом МВД России  от 07.11.2011г. № 1121.

Для получения государственной услуги заявители обращаются:
1. с письменными заявлениями:
в  Информационный Центр ГУ МВД России по Волгоградской области (г. Волгоград , ул. Красно-

знаменская, дом 17, кабинет 5. Телефоны для справок: (8442) 30-45-61, 30-46-78 );
в Управление МВД России по городу Волжскому (ул.Набережная д.5 к. 128. Телефон для справок 

и предварительной записи: (8443) 41-11-63, Прием осуществляется с понедельника по пятницу: с 
09-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) -  (www.gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр. Ленина д. 19. Телефон для справок: (8443)  55-
61-12), оказывающего услуги по принципу «одного окна».

Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие документы:
1  Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность:
- паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации;
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным за-

коном или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для иностранных 
граждан;

- документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица 
без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо иных докумен-
тов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 
гражданства, – для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, выдан-
ной в установленном законодательством Российской Федерации порядке при подаче заявления 
доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), – при пода-
че законным представителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, – при подаче опекуном заяв-
ления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под 
его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства – при подаче попечи-
телем заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находяще-
гося под его попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъявляются также оригиналы указанных 
документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1-6, выполнены на иностранном языке, пред-
ставляется их перевод на русский язык. Перевод на русский язык заверяется в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.03.2018                            №  1387

Об утверждении решения комиссии по предоставлению муниципального иму-
щества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 

концессию, на хранение

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, п. 3.6 Решения Волжской городской Думы Вол-
гоградской области 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», рассмотрев 
протокол заседания комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмезд-
ное пользование, в доверительное управление, в концессию,  на хранение от 01 марта 2018 года № 
5/2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвоз-
мездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 01 марта 2018 года:

1.1. Предложение ООО «Аква-люкс» о заключении концессионного соглашения отклонить, ввиду не-
соответствия требованиям п. 3 ч. 4.11 ст. 37 Федерального закона № 115-ФЗ от 21.07.2005 «О концесси-
онных соглашениях», постановлению Правительства Российской Федерации от 31.03.2015 № 300 «Об 
утверждении формы предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с 
инициативой заключения концессионного соглашения».
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1.2. Заключить с ООО «Банный комплекс «Волжский» концессионное соглашение в отношении объ-
екта концессионного соглашения согласно приложению № 1 и иного имущества согласно приложению 
№ 2, расположенных по адресу: Волгоградская область,                   г. Волжский,  бул. Профсоюзов, 7, без 
проведения конкурса. 

1.3. Управлению муниципальным имуществом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Е.В. Гиричева) в течение пяти рабочих дней после принятия решения о заключении концес-
сионного соглашения направить в адрес ООО «Банный комплекс «Волжский» проект концессионного 
соглашения и установить тридцатидневный срок для подписания данного соглашения.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. 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 19.03.2018 № 1387

Объект концессионного соглашения

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

от ______________  № _______  

Объект концессионного соглашения

№

п/п

Реестровый

номер
Наименование Описание

1 16883 Нежилое строение -

баня

Назначение: нежилое. Общая площадь:           

6319,6 кв. м.

Инвентарный номер: 410:000963.

Литер: А, А 1, А 2. Этажность: 3-1.

В том числе:

- литера А: Здание бани площадью 2074,5 кв. м и 

25,8 кв. м;

- литера А 1: Тех. Этаж площадью 924,5 кв. м;

- литера А 2: Здание котельной площадью              

117,8 кв. м;

- крыльца площадью 178,2 кв. м.

Первоначальная балансовая стоимость                    

12 644 170,27 руб.

Свидетельство о государственной регистрации 

права собственности 34АА № 704711                      

от 04.02.2009.

Кадастровый паспорт от 24.07.2008.

Технический паспорт от 10.07.2008.

Дата ввода в эксплуатацию 1990 год.

2 235306 Лифт 

пассажирский

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1990.

Первоначальная стоимость 42 700,00 руб.

Остаточная стоимость 42 700,00 руб.

3 235303 Лифт 

пассажирский

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1990.

Первоначальная стоимость 42 700,00 руб.

Остаточная стоимость 42 700,00 руб.

4 236592 Центробежный 

насос К20/3

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1995.

Первоначальная стоимость 5 500,00 руб.

Остаточная стоимость 5 500,00 руб.

5 236204 Гладильный каток Дата ввода в эксплутацию 01.01.1990.

Первоначальная стоимость 19 370,00 руб.

Остаточная стоимость 19 370,00 руб.

6 235738 Стиральная 

машина 8 кг

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1990.

Первоначальная стоимость 3 030,00 руб.

Остаточная стоимость 3 030,00 руб.

7 235728 Стиральная 

машина 8 кг

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1990.

Первоначальная стоимость 3 030,00 руб.

Остаточная стоимость 3 030,00 руб.

8 235736 Стиральная 

машина 8 кг

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1990.

Первоначальная стоимость 3 030,00 руб.

Остаточная стоимость 3 030,00 руб.

9 235733 Стиральная 

машина 8 кг

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1990.

Первоначальная стоимость 3 030,00 руб.

Остаточная стоимость 3 030,00 руб.

10 236533 Центрифуга Дата ввода в эксплутацию 01.01.1990.

Первоначальная стоимость 1 860,00 руб.

Остаточная стоимость 1 860,00 руб.

11 235300 Лифт грузовой Дата ввода в эксплутацию 01.01.1990.

Первоначальная стоимость 7 840,00 руб.

Остаточная стоимость 7 840,00 руб.

12 236540 Центрифуга Дата ввода в эксплутацию 01.01.1988.

Первоначальная стоимость 2 350,00 руб.

Остаточная стоимость 2 350,00 руб.

13 235319 Машина 

стиральная Л50-111

(Люкс)

Дата ввода в эксплутацию 01.09.2001.

Первоначальная стоимость 74 812,35 руб.

Остаточная стоимость 74 812,35 руб.

14 235274 Котел Е-1,0-0,9 Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 59 209,06 руб.

Остаточная стоимость 59 209,06 руб.

15 235277 Котел Е-1,0-0,9 Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 59 209,06 руб.

Остаточная стоимость 59 209,06 руб.

16 235283 Котел Е-1,0-9Г-2 Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 50 134,09 руб.

Остаточная стоимость 50 134,09 руб.

17 235280 Котел Е-1,0-0,9 Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 68 477,35 руб.

Остаточная стоимость 68 477,35 руб.

18 235390 Насос дренажный 

1000 DW MXV-25-

210

Дата ввода в эксплутацию 10.01.2003.

Первоначальная стоимость 22 667,30 руб.

Остаточная стоимость 22 667,30 руб.

19 235125 ГРП шкаф нового 

типа

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 13 341,15 руб.

Остаточная стоимость 13 341,15 руб.

20 236495 Фильтр NA 

Катион.ФИПР-0.1

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 15 308,97 руб.

Остаточная стоимость 15 308,97 руб.

21 236498 Фильтр NA 

Катион.ФИПР-0.1

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 15 308,97 руб.

Остаточная стоимость 15 308,97 руб.

22 236480 Труба дымовая Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 39 070,10 руб.

Остаточная стоимость 39 070,10 руб.

23 236454 Сушильный 

барабан

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1988.

Первоначальная стоимость 2 340,00 руб.

Остаточная стоимость 2 340,00 руб.

24 236453 Сушильный 

барабан

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1988.

Первоначальная стоимость 2 340,00 руб.

Остаточная стоимость 2 340,00 руб.

2

8 235736 Стиральная 

машина 8 кг

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1990.

Первоначальная стоимость 3 030,00 руб.

Остаточная стоимость 3 030,00 руб.

9 235733 Стиральная 

машина 8 кг

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1990.

Первоначальная стоимость 3 030,00 руб.

Остаточная стоимость 3 030,00 руб.

10 236533 Центрифуга Дата ввода в эксплутацию 01.01.1990.

Первоначальная стоимость 1 860,00 руб.

Остаточная стоимость 1 860,00 руб.

11 235300 Лифт грузовой Дата ввода в эксплутацию 01.01.1990.

Первоначальная стоимость 7 840,00 руб.

Остаточная стоимость 7 840,00 руб.

12 236540 Центрифуга Дата ввода в эксплутацию 01.01.1988.

Первоначальная стоимость 2 350,00 руб.

Остаточная стоимость 2 350,00 руб.

13 235319 Машина 

стиральная Л50-111

(Люкс)

Дата ввода в эксплутацию 01.09.2001.

Первоначальная стоимость 74 812,35 руб.

Остаточная стоимость 74 812,35 руб.

14 235274 Котел Е-1,0-0,9 Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 59 209,06 руб.

Остаточная стоимость 59 209,06 руб.

15 235277 Котел Е-1,0-0,9 Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 59 209,06 руб.

Остаточная стоимость 59 209,06 руб.

16 235283 Котел Е-1,0-9Г-2 Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 50 134,09 руб.

Остаточная стоимость 50 134,09 руб.

17 235280 Котел Е-1,0-0,9 Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 68 477,35 руб.

Остаточная стоимость 68 477,35 руб.

18 235390 Насос дренажный 

1000 DW MXV-25-

210

Дата ввода в эксплутацию 10.01.2003.

Первоначальная стоимость 22 667,30 руб.

Остаточная стоимость 22 667,30 руб.

19 235125 ГРП шкаф нового 

типа

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 13 341,15 руб.

Остаточная стоимость 13 341,15 руб.

20 236495 Фильтр NA 

Катион.ФИПР-0.1

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 15 308,97 руб.

Остаточная стоимость 15 308,97 руб.

21 236498 Фильтр NA 

Катион.ФИПР-0.1

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 15 308,97 руб.

Остаточная стоимость 15 308,97 руб.

22 236480 Труба дымовая Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 39 070,10 руб.

Остаточная стоимость 39 070,10 руб.

23 236454 Сушильный 

барабан

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1988.

Первоначальная стоимость 2 340,00 руб.

Остаточная стоимость 2 340,00 руб.

24 236453 Сушильный 

барабан

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1988.

Первоначальная стоимость 2 340,00 руб.

Остаточная стоимость 2 340,00 руб.

2

Заместитель главы администрации     
Р.И. Никитин

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 19.03.2018 № 1387

Иное имущество

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

от ______________  № _______  

Иное имущество

№

п/п

Реестровый

номер
Наименование Описание

1 235115 Водный диспенсер состояние – удовлетворительное, 

первоначальная стоимость – 11 000, 00 руб.; 

остаточная стоимость – 11 000, 00 руб.

2 235115 Водный диспенсер состояние – удовлетворительное, 

первоначальная стоимость – 11 000, 00 руб.; 

остаточная стоимость  – 11 000, 00 руб.

3 48541 Автомашина марка ИЖ

27175

модель 27175; год выпуска 2007; гос.номер 

К870СО,   VIN: XWK271750700118317; 

мощность двигателя (л.с.) 74,5, тип двигателя-

бензиновый, разрешенная максимальная 

масса 1750 кг, масса без нагрузки 1075 кг, 

первоначальная балансовая стоимость – 160 

169,49 руб.

4 48537 Автомашина марка 

УАЗ

модель 2206 фургон, год выпуска 2007; 

гос.номер К857МУ34,   VIN отсутствует; 

мощность двигателя (л.с.) 76, тип двигателя-

бензиновый, разрешенная максимальная 

масса 2720 кг, масса без нагрузки 1850 кг, 

первоначальная балансовая стоимость –           

44 100,00 руб.

5 235486 Прибор модель СО дата ввода в эксплуатацию 30.12.2002, 

состояние – удовлетворительное, 

первоначальная стоимость – 30 822, 36 руб.; 

остаточная стоимость – 33 822, 36 руб.

6 235188 Кассовый аппарат 

модель ОРИОН-100Ф

дата ввода в эксплуатацию 01.01.2002, 

состояние – удовлетворительное, 

первоначальная стоимость – 2 800, 01 руб.; 

остаточная стоимость – 2 800, 01 руб.

7 235051 Кассовый аппарат 

модель Касби 02

дата ввода в эксплуатацию 01.01.2006, 

состояние – удовлетворительное, 

первоначальная стоимость – 11 737, 29 руб.; 

остаточная стоимость – 11 737, 29 руб.

8 235190 Кассовый аппарат 

модель ЭКР-2102 К

дата ввода в эксплуатацию 02.01.2006, 

состояние – удовлетворительное, 

первоначальная стоимость – 13 800, 00 руб.; 

остаточная стоимость – 13 800, 00 руб.

9 378203 Обеззараживатель  

модель Аэролайф-Л

состояние – 

нормальное/полнофункциональное, 

первоначальная стоимость – 10 156, 00 руб.; 

остаточная стоимость – 10 156, 00 руб.

Заместитель главы администрации     
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  26.03.2018                    № 1512

О подготовке документации «Проект межевания территории общего 
пользования городского округа – город Волжский Волгоградской области, огра-

ниченной улицами им. Космонавтов и Свердлова»

Рассмотрев заявление Сизоненко Ларисы Владимировны, Наймарка Игоря Владимировича о назна-
чении их заказчиками на разработку документации «Проект межевания территории общего пользова-
ния городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами им. Космонав-
тов и Свердлова», руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 
6339 «О распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (И.А. Поступаев) обеспечить разработку документации «Проект межевания 
территории общего пользования городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограни-
ченной улицами им. Космонавтов и Свердлова» (далее – документация).

2. Определить Сизоненко Л. В., Наймарка И. В. заказчиками на разработку документации.
3. Сизоненко Л. В, Наймарку И. В. получить исходные данные и техническое задание на разработку 

документации в управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления в 
случае непредставления в управление архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области документации, настоящее постановление утрачивает 
силу.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления
                             В.А. Сухоруков
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8 235736 Стиральная 

машина 8 кг

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1990.

Первоначальная стоимость 3 030,00 руб.

Остаточная стоимость 3 030,00 руб.

9 235733 Стиральная 

машина 8 кг

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1990.

Первоначальная стоимость 3 030,00 руб.

Остаточная стоимость 3 030,00 руб.

10 236533 Центрифуга Дата ввода в эксплутацию 01.01.1990.

Первоначальная стоимость 1 860,00 руб.

Остаточная стоимость 1 860,00 руб.

11 235300 Лифт грузовой Дата ввода в эксплутацию 01.01.1990.

Первоначальная стоимость 7 840,00 руб.

Остаточная стоимость 7 840,00 руб.

12 236540 Центрифуга Дата ввода в эксплутацию 01.01.1988.

Первоначальная стоимость 2 350,00 руб.

Остаточная стоимость 2 350,00 руб.

13 235319 Машина 

стиральная Л50-111

(Люкс)

Дата ввода в эксплутацию 01.09.2001.

Первоначальная стоимость 74 812,35 руб.

Остаточная стоимость 74 812,35 руб.

14 235274 Котел Е-1,0-0,9 Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 59 209,06 руб.

Остаточная стоимость 59 209,06 руб.

15 235277 Котел Е-1,0-0,9 Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 59 209,06 руб.

Остаточная стоимость 59 209,06 руб.

16 235283 Котел Е-1,0-9Г-2 Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 50 134,09 руб.

Остаточная стоимость 50 134,09 руб.

17 235280 Котел Е-1,0-0,9 Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 68 477,35 руб.

Остаточная стоимость 68 477,35 руб.

18 235390 Насос дренажный 

1000 DW MXV-25-

210

Дата ввода в эксплутацию 10.01.2003.

Первоначальная стоимость 22 667,30 руб.

Остаточная стоимость 22 667,30 руб.

19 235125 ГРП шкаф нового 

типа

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 13 341,15 руб.

Остаточная стоимость 13 341,15 руб.

20 236495 Фильтр NA 

Катион.ФИПР-0.1

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 15 308,97 руб.

Остаточная стоимость 15 308,97 руб.

21 236498 Фильтр NA 

Катион.ФИПР-0.1

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 15 308,97 руб.

Остаточная стоимость 15 308,97 руб.

22 236480 Труба дымовая Дата ввода в эксплутацию 01.01.1998.

Первоначальная стоимость 39 070,10 руб.

Остаточная стоимость 39 070,10 руб.

23 236454 Сушильный 

барабан

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1988.

Первоначальная стоимость 2 340,00 руб.

Остаточная стоимость 2 340,00 руб.

24 236453 Сушильный 

барабан

Дата ввода в эксплутацию 01.01.1988.

Первоначальная стоимость 2 340,00 руб.

Остаточная стоимость 2 340,00 руб.

2

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от  26.03.2018  № 1512

Границы
подготовки документации «Проект межевания территории общего пользования городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами им. Космонавтов и Свердлова»

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

Информация 
о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов адми-
нистрации городского округа – город Волжский  Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в марте  2018 года 
проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по вопросу возникновения конфликта интересов при выполнении 
муниципальными служащими иной оплачиваемой работы.  

По итогам заседания комиссия постановила, что в рассматриваемых случаях не содержится при-
знаков личной заинтересованности муниципальных служащий, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта незавершенного строи-
тельства: нежилого здания (складского здания с офисными помещениями) 
по адресу: 7-я Автодорога, 15е, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения максимального процента застройки от 60,0 до 67,2% и 

минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений

15 марта 2018 г.                                          чит. зал филиала № 7 МУ «МИБС»
17.30 час.                                                                                       ул. Химиков, 2

Согласно протоколу проведённых 15.03.2018 публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 
незавершенного строительства: нежилого здания (складского здания с офисными помещениями) 
по адресу: 7-я Автодорога, 15е, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мак-
симального процента застройки от 60,0 до 67,2% и минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 1,0 м в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на 
слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 4 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление  разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта незавершенного строи-
тельства: нежилого здания (складского здания с офисными помещениями) по адресу: 7-я Автодо-
рога, 15е, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максимального процента 
застройки от 60,0 до 67,2% и минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.

Председатель слушаний   Ю.А. Каткова
Секретарь слушаний  Н.Н. Фрицлер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2018                   № 1509

О подготовке документации «Проект планировки и проект межевания 
незастроенной территории в границах земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:000000:66460 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

Рассмотрев заявление садоводческого некоммерческого товарищества «Лазурное» о назначении 
его заказчиком на разработку документации «Проект планировки и проект межевания незастроенной 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:66460 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волго-
градской области, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.10.2017 № 6339 «О распределении обязанностей между руководителями администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить разработку документации «Проект планировки и про-
ект межевания незастроенной территории в границах земельного участка с кадастровым номером 
34:35:000000:66460 городского округа – город Волжский Волгоградской области»  (далее – докумен-
тация).

2. Определить садоводческое некоммерческое товарищество «Лазурное» заказчиком на разработку 
документации.

3. Садоводческому некоммерческому товариществу «Лазурное» получить исходные данные и техни-
ческое задание на разработку документации в управлении архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления в 
случае непредставления в управление архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области документации, настоящее постановление утрачивает 
силу.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

                                      В.А. Сухоруков
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Несоблюдение правил безопасности на водных объектах Волго-
градской области в осенне-зимний период часто становится причи-
ной гибели и травматизма людей.

Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступле-
ния устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую на-
грузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него 
талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет 
достаточную толщину.

Становление льда:
• Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: 

сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а 
затем уже на середине.

• На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, 
особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет 
русла придонной реки, подводных ключей) лед появляется раньше, 
чем на речках, где течение задерживает льдообразование.

• На одном и том же водоеме можно встретить чередование 
льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной 
прочностью и грузоподъемностью.

Основным  условием  безопасного  пребывания  человека  на  
льду  является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более;
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 

15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 

30 см.
Время безопасного пребывания человека в воде:
• при температуре воды 24°С время безопасного пребывания 

7-9 часов,
• при температуре воды 5-15°С - от 3,5 часов до 4,5 часов;
• температура воды 2-3°С оказывается смертельной для челове-

ка через 10-15 мин;
• при температуре воды минус 2°С - смерть может наступить че-

рез 5-8 мин.
Правила поведения на льду:

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток 
и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после пер-

вого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть 
немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. 
В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к 
берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив 
их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую 
площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потре-
скивании льда и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп или идти по уже проложенной 
лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень 
внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать рас-
стояние друг от друга (5-6 м).

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: 
крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на 
кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит 
легко освободиться от груза в случае, если лед под вами прова-
лится.

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце 
и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду 
товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надеж-
нее держаться, продев ее под мышки.

9. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед 
(на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.

10. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алко-
гольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в 
случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Советы рыболовам:
1. Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки, 

для того, чтобы помнить, где на нем глубина не выше роста чело-
века или где с глубокого места можно быстро выйти на отмель, 
идущую к берегу.

2. Необходимо знать об условиях образования и свойствах льда 
в различные периоды зимы, различать приметы опасного льда, 
знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать.

3. Определите с берега маршрут движения.
4. Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно сое-

диняться с сушей; могут быть трещины; подо льдом может быть 
воздух.

5. Не выходите на темные участки льда - они быстрее прогрева-
ются на солнце и, естественно, быстрее тают.

6. Если вы идете группой, то расстояние между лыжниками (или 
пешеходами) должно быть не меньше 5 метров.

7. Если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости проложенной 
лыжни. Если нет, а вам необходимо ее проложить, крепления лыж 

отстегните (чтобы, в крайнем случае, быстро от них избавиться), 
лыжные палки несите в руках, петли палок не надевайте на кисти 
рук.

8. Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше - волоките на 
веревке в 2-3 метрах сзади.

9. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, но 
не бейте ею лед перед собой - лучше сбоку. Если после первого 
удара лед пробивается, немедленно возвращайтесь на место, с 
которого пришли.

10. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра.
11. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерз-

шие коряги, водоросли, воздушные пузыри.
12. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделен-

ному от основного массива несколькими трещинами.
13. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки на-

чинает бить фонтаном вода.
14. Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с гру-

зом на конце, длинную жердь, широкую доску.
15. Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было бы 

закрепиться за лед в случае, если вы провалились, а вылезти без 
опоры нет никакой возможности (нож, багор, крупные гвозди).

16. Не делайте около себя много лунок, не делайте лунки на 
переправах (тропинках).

Оказание помощи провалившемуся под лед: 
Самоспасение:

-   Не поддавайтесь панике.
Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую 

кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться.
Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду
Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное 

положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе 
всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и 
быстро выкатывайтесь на лед.

Без резких движений отползайте как можно дальше от опасно-
го места в том направлении, откуда пришли;

Зовите на помощь.
Удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать 

на это минимум физических усилий. (Одна из причин быстрого 
понижения температуры тела -перемещение прилежащего к телу 
подогретого им слоя воды и замена его новым, холодным. Кроме 
того, при движениях нарушается дополнительная изоляция, созда-
ваемая водой, пропитавшей одежду).

Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над 
водой. Известно, что более 50% всех теплопотерь организма, а по 
некоторым данным, даже 75% приходится на ее долю.

Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они на-
ходятся на расстоянии, преодоление которого потребует не более 
40 мин.

Добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, вы-
жать намокшую одежду и снова надеть.

Если вы оказываете помощь:
Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти 

по-пластунски.
Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это 

придаст ему силы, уверенность.
За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или лю-

бое другое подручное средство.
Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближа-

ясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не помо-
жете, но и сами рискуете провалиться.

Первая помощь при утоплении:
Перенести пострадавшего на безопасное место, согреть.
Повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза.
Очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого 

рефлексов -добиться полного удаления воды из дыхательных пу-
тей и желудка (нельзя терять время на удаления воды из легких и 
желудка при отсутствии пульса на сонной артерии).

При отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный 
массаж сердца и искусственное дыхание.

Доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Отогревание пострадавшего:
1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хо-

рошо укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло.
2. Если он в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень эф-

фективны грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей водой, или 
камни, разогретые в пламени костра и завернутые в ткань, их при-
кладывают к боковым поверхностям грудной клетки, к голове, к па-
ховой области, под мышки.

3. Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно нанести 
серьезный вред организму. Так, при растирании охлажденная кровь 
из периферических сосудов начнет активно поступать к “сердцеви-
не” тела, что приведет к дальнейшему снижению ее температуры. 
Алкоголь же будет оказывать угнетающее действие на центральную 
нервную систему.

Это надо знать.
Выживание в холодной воде.

1. Известно, что организм человека, находящегося в воде, охла-
ждается, если ее температура ниже 33,3°С. Теплопроводность воды 
почти в 27 раз больше, чем воздуха, процесс охлаждения идет 
довольно интенсивно. Например, при температуре воды 22°С че-
ловек за 4 мин теряет около 100 калорий, т.е. столько же, сколько 
на воздухе при той же температуре за час. В результате организм 
непрерывно теряет тепло, и температура тела, постепенно снижа-
ясь, рано или поздно достигнет критического предела, при котором 
невозможно дальнейшее существование.

2. Скорость снижения температуры тела зависит от физического 
состояния человека и его индивидуальной устойчивости к низким 
температурам, теплозащитные свойства одежды на нем, толщина 
подкожно-жирового слоя.

3. Важная роль в активном снижении теплопотерь организма 
принадлежит сосудосуживающему аппарату, обеспечивающему 
уменьшение просвета капилляров, проходящих в коже и подкож-
ной клетчатке.

Что испытывает человек,
неожиданно оказавшийся в ледяной воде?

1. Перехватывает дыхание.
2. Голову как будто сдавливает железный обруч.
3. Резко учащается сердцебиение.
4. Артериальное давление повышается до угрожающих пределов.
5. Мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, вызывая 

сначала выдох, а затем вдох. Непроизвольный дыхательный акт 
особенно опасен, если в этот момент голова находится под водой, 
ибо человек может захлебнуться.

6. Пытаясь защититься от смертоносного действия холода, ор-
ганизм включает в работу резервную систему теплопроизводства 
- механизм холодовой дрожи.

7. Теплопродукция резко возрастает за счет быстрого непро-
извольного сокращения мышечных волокон, иногда в три-четы-
ре раза. Однако через некоторый период времени и этого тепла 
оказывается недостаточно, чтобы компенсировать теплопотери, и 
организм начинает охлаждаться. Когда температура кожи понижа-
ется до 30°С, дрожь прекращается, и с этого момента гипотермия 
начинает развиваться с нарастающей скоростью. Дыхание стано-
вится все реже, пульс замедляется, артериальное давление падает 
до критических цифр.

Основные причины смерти человека в холодной воде:
Переохлаждение, так как тепла, вырабатываемого организмом, 

недостаточно чтобы возместить теплопотери.
Смерть может наступить в холодной воде, иногда гораздо рань-

ше, чем наступило переохлаждение, причиной этого может быть 
своеобразный “холодовый шок”, развивающийся иногда в первые 
5-15 мин после погружения в воду.

Нарушение функции дыхания, вызванное массивным раздраже-
нием Холодовых рецепторов кожи.

Быстрая потеря тактильной чувствительности. Находясь рядом со 
спасательной лодкой, терпящий бедствие иногда не может самосто-
ятельно забраться в нее, так как температура кожи пальцев падает 
до температуры окружающей воды.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД


