
№ 50 (552) 
9 октября 2018 г.

www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2018       № 5102 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.03.2014 № 1824

Руководствуясь статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 24.10.2014 № 7503 «О порядке утверждения положений о 
закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципальных бюджетных учреждений», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.03.2014 № 1824 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образова-
ния «Волжский институт экономики, педагогики и права», изложив пункт 46.1.37 приложения в новой 
редакции: «При разовой закупке у единственного поставщика на сумму не более 2 миллионов рублей, 
в том числе при закупке товаров, работ и услуг, перечень которых утвержден Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616».

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

3. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Волжский 
институт экономики, педагогики и права» (Г.В. Ушамирская) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте: https://zakupki.gov.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2018       № 5119 

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 
период 2019 и 2020 годов», с изменениями от 20.04.2018 № 387-ВГД), руководствуясь Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по 
приватизации муниципального имущества от  28.09.2018 № 19/2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных от-
крытых аукционных торгах в ноябре  2018 года  (приложение  № 1).

2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публич-
ного предложения в ноябре 2018 года (приложение № 2).

3. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 
в ноябре 2018 года (приложение № 3).

4. 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.

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

6. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (О.В.  Стрилец) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 02.10.2018 № 5119

Условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых аукци-
онных торгах в  ноябре  2018 года  

1. Объекты:

№ 

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

1.1. Нежилое здание общей площадью 

715,6 кв. м с земельным участком  

площадью 3751,0 кв. м (кадастровый 

номер 34:35:030112:5) и объектами 

благоустройства (4 беседки, 2 ворот, 

калитка, ограждение, замощение), 

расположенное по адресу: 

пр. Ленина, 12, г. Волжский, 

Волгоградская область. 

Помещение передано в безвозмездное 

пользование местной религиозной 

организации «Церковь Живого Бога» 

г. Волжского содружества церквей 

Волгоградской области Российской 

церкви христиан веры евангельской

9 006 000,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится  в 

территориальной зоне 

Ж-3 – среднеэтажной 

жилой застройки, 

разрешенное 

использование земельного 

участка – земли под 

зданиями (строениями), 

сооружениями, категория 

земель – земли 

населенных пунктов. 

Основные виды 

разрешенного 

использования для зоны 

Ж-3: коммунальное 

обслуживание, 

социальное 

обслуживание, 

размещение детских 

садов, школ, лицеев, 

художественных и 

музыкальных школ, 

образовательных 

кружков, среднее и 

высшее 

профессиональное 

образование, 

общественное 

управление, связь, 

автомобильный 

транспорт, 

трубопроводный 

транспорт, обеспечение 

внутреннего 

правопорядка, историко- 

культурная деятельность. 

Изменение разрешенного 

использования  возможно 

в установленном законом

№ 

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

1.1. Нежилое здание общей площадью 

715,6 кв. м с земельным участком  

площадью 3751,0 кв. м (кадастровый 

номер 34:35:030112:5) и объектами 

благоустройства (4 беседки, 2 ворот, 

калитка, ограждение, замощение), 

расположенное по адресу: 

пр. Ленина, 12, г. Волжский, 

Волгоградская область. 

Помещение передано в безвозмездное 

пользование местной религиозной 

организации «Церковь Живого Бога» 

г. Волжского содружества церквей 

Волгоградской области Российской 

церкви христиан веры евангельской

9 006 000,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится  в 

территориальной зоне 

Ж-3 – среднеэтажной 

жилой застройки, 

разрешенное 

использование земельного 

участка – земли под 

зданиями (строениями), 

сооружениями, категория 

земель – земли 

населенных пунктов. 

Основные виды 

разрешенного 

использования для зоны 

Ж-3: коммунальное 

обслуживание, 

социальное 

обслуживание, 

размещение детских 

садов, школ, лицеев, 

художественных и 

музыкальных школ, 

образовательных 

кружков, среднее и 

высшее 

профессиональное 

образование, 

общественное 

управление, связь, 

автомобильный 

транспорт, 

трубопроводный 

транспорт, обеспечение 

внутреннего 

правопорядка, историко- 

культурная деятельность. 

Изменение разрешенного 

использования  возможно 

в установленном законом1 2 3 4

порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя 

на приобретаемый объект

1.2. Нежилое помещение общей площадью 

44,9 кв. м, расположенное на первом 

этаже жилого дома по адресу: 

ул. Сталинградская, д.1, пом. II, 

г. Волжский   Волгоградской   области. 

Объект не используется. Отдельный 

вход отсутствует – вход через подъезд 

жилого дома. Есть санузел. 

В помещении находится 

электрощитовая и система 

противопожарной безопасности 

многоквартирного дома. Покупатель 

обязан обеспечить  доступ 

эксплуатирующей организации к 

указанному оборудованию для его 

обслуживания и ремонта

911 000,00   В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится в 

территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой 

застройки. Основные 

виды разрешенного 

использования для зоны 

Ж-4: коммунальное 

обслуживание, 

социальное 

обслуживание, 

размещение детских 

садов, школ, лицеев, 

художественных и 

музыкальных школ, 

образовательных 

кружков, амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание, музеи, 

выставочные залы, 

художественные галереи, 

дома культуры, 

библиотеки, банковская и 

страховая деятельность, 

мастерские мелкого 

ремонта, ателье, 

парикмахерские, 

прачечные, химчистки, 

общественное 

управление, деловое 

управление.

Изменение разрешенного 

использования объекта 

возможно в 

установленном законом 

порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя 

на приобретаемый объект
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1.3. Незавершенное строительством здание 

общественного туалета общей 

площадью застройки 142,3 кв. м, 

степенью готовности – 49 % 

с земельным участком площадью 

8717 кв. м (кадастровый номер 

34:35:030119:13055), 

расположенное по адресу: 

пр-кт им. Ленина, 90, г. Волжский,   

Волгоградская область. 

Объект не используется 

3 398 000,00   В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится в 

территориальной зоне 

Р-3 – рекреационно-

ландшафтная зона, 

разрешенное 

использование земельного 

участка – отдых 

(рекреация) (обустройство 

мест для занятия спортом, 

физической культурой, 

пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за 

природой, пикников, 

охоты, рыбалки и иной 

деятельности; создание  и 

уход за парками, 

городскими лесами, 

садами и скверами, 

прудами, озерами, 

водохранилищами, 

пляжами, береговыми 

полосами водных 

объектов общего 

пользования, а также 

обустройство мест отдыха 

в них). Основные виды 

разрешенного 

использования для зоны 

Р-3: обеспечение 

деятельности в области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней областях   

и другие  виды  

разрешенного  

использования 

в соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области»,  

категория земель – земли 

населенных пунктов. 

3

1 2 3 4

Изменение разрешенного 

использования объекта 

возможно в 

установленном законом 

порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя 

на приобретаемый объект.

Публичные сервитуты на 

территории земельного 

участка не установлены

2. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.

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

4. Срок проведения торгов – ноябрь  2018 года.

5. 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. 

6.  Победитель  торгов  по  пункту  1.1  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  решением  Волжской  городской 

Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД.

7.  Победитель  торгов  по  пункту  1.2  после  подписания  договора  купли-продажи 

заключает  с  соответствующими  организациями  договоры  на  предоставляемые 

коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в 

расходах  по  содержанию  и  текущему  ремонту конструктивных элементов  и  инженерных 

коммуникаций  жилого  дома,  содержанию  прилегающей  территории  и  вывозу  бытовых 

отходов.

8.  Победитель  торгов  по  пункту  1.3  после подписания  договора  купли-продажи 

обеспечивает  содержание  прилегающей  территории  в  соответствии  с  Правилами 

благоустройства  и  санитарного  содержания  территории  городского  округа  –  город  

Волжский  Волгоградской области, утвержденными решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД.

9. 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 собственных средств без возмещения затрат 

после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

           

           10.  Земельный  участок  по  пункту  1.1  расположен  в  зоне  ограничений  

от возможных чрезвычайных ситуаций природного характера (катастрофическое затопление 

паводком 1 % обеспеченности). 
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2. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.
3. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
4. Срок проведения торгов – ноябрь  2018 года.
5. 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 рас-
торгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

6. Победитель торгов по пункту 1.1 после подписания договора купли-продажи заключает с соответ-
ствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей террито-
рии в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД.

7. Победитель торгов по пункту 1.2 после подписания договора купли-продажи заключает с соответ-
ствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту кон-
структивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержанию прилегающей терри-
тории и вывозу бытовых отходов.

8. Победитель торгов по пункту 1.3 после подписания договора купли-продажи обеспечивает содер-
жание прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержа-
ния территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными решени-
ем Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД.

9. 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.

10. Земельный участок по пункту 1.1 расположен в зоне ограничений от возможных чрезвычайных 
ситуаций природного характера (катастрофическое затопление паводком 1 % обеспеченности). 

В соответствии с п.12.2.6 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлены огра-
ничения на территории возможных чрезвычайных ситуаций. Ограничения в     зонах,       подвержен-
ных    катастрофическому    затоплению:    запрещено   размещение  по результатам осуществления 
градостроительных изменений жилых и общественных зданий: школ, детских дошкольных учрежде-
ний.

Земельный участок расположен в охранных зонах инженерных коммуникаций: сети связи, водо-
снабжения, водоотведения, газоснабжения.

Земельный участок расположен в охранных зонах инженерных коммуника-
ций: сети электроснабжения (в том числе линейное сооружение – кабельная линия  
6 кВ ТП-125-ТП-126, ТП-125-оп. 3Л Скудры). 

Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон».

11. Земельный участок по пункту 1.2 расположен в охранной зоне инженер-
ных коммуникаций: сети электроснабжения, (в том числе охранная зона ТП-7, во дво-
ре жилого дома по адресу: пр. Ленина, 8), водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.  
Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон».

Земельный участок находится на территории первой очереди комплекса застройки 1951-1962 го-
дов. Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 «О постановке на госу-
дарственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» указанная территория 
отнесена к объектам культурного наследия, находящимся на территории Волгоградской области, под-
лежащим государственной охране как памятники истории и культуры регионального значения. 

В соответствии с приказом Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волго-
градской области от 29.06.2018 № 132 «Об установлении границ и режима использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки города гидростроите-
лей», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-я очередь города», земельный 
участок находится в границах указанного объекта культурного наследия.

 В границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс за-
стройки города гидростроителей», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-я 
очередь города, запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объ-
емно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства, а также 
проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением:

- работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению 
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- сноса или демонтажа объектов капитального строительства, не являющихся объектами культурного 
наследия, которые осуществляются на основании проектов проведения таких работ, содержащих раз-
делы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, получившие положительные заклю-
чения государственной историко-культурной экспертизы и согласованные органом исполнительной 
власти Волгоградской области, уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия (далее – согласованный раздел об обеспе-
чении сохранности);

- прокладки подземных сетей инженерно-технического обеспечения на основании проектов прове-
дения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

- реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных до-
рог на основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы  
об обеспечении сохранности;

- ремонта сетей инженерно-технического обеспечения и объектов капитального строительства, ко-
торые не входят в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки 
города гидростроителей», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-я очередь 
города;

- работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, которые осуществляются на 
основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении 
сохранности;

- размещения нестационарных передвижных торговых объектов, не нарушающих целостность объ-
екта культурного наследия и не создающих угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

- размещения легковозводимых нестационарных торговых объектов, которое осуществляется на 
основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении 
сохранности;

- мероприятий по музеефикации объектов культурного наследия, которые осуществляются на ос-
новании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении со-
хранности;

- установки малых архитектурных форм, которая осуществляется на основании проектов проведе-
ния таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

- устройства прозрачных ограждений, которое осуществляется на основании проектов проведения 
таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

- научно-исследовательских и изыскательских работ, в том числе по изучению культурного слоя;
- установки информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия;
- размещения наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проводимых на объ-

ектах культурного наследия и их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 
зрелищно-развлекательных мероприятиях или исключительно информацию об указанных меропри-
ятиях и одновременное упоминание об определенном лице как о спонсоре данного мероприятия, 
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади 
(пространства).

12. Публичные сервитуты на территории земельных участков не установлены.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 2 к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 02.10.2018  № 5119

Условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 
предложения в ноябре 2018 года  

1. Объекты:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Здание газовой котельной общей площадью 

879,6 кв. м, дымовая труба площадью 14,8 кв. м,  

замощение бетонное площадью 1948,4 кв. м, резервуар 

объемом 250  куб. м, ограждение, охладительный 

колодец с земельным участком площадью 

6246,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030105:267), 

расположенное  по адресу: ул. Гидростроевская, 18а, 

о. Зеленый, г. Волжский,   Волгоградская  область. 

Часть дымовой трубы на отметке +27,0 м, нежилое 

помещение площадью 16,4 кв. м в здании газовой 

котельной передано в аренду ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы», остальное имущество не используется 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

6 486 000,00 

Цена первоначального 

предложения 

с учетом НДС, руб.

6 486 000,00 

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

648 600,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

324 300,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

3 243 000,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной зоне 

ПД – зона различных видов производственного и 

делового назначения; категория земель – земли 

населенных пунктов – земли под объекты 

коммунального хозяйства (под котельную). Основные 

виды разрешенного использования для зоны ПД: 

овощеводство, коммунальное обслуживание, бытовое 

обслуживание, амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание, стационарное медицинское 

обслуживание, общественное управление,

обеспечение научной деятельности, размещение 

объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального образования 

и просвещения,  деловое управление, объекты 

торговли, рынки, магазины, банковская и страховая 

деятельность, общественное питание, гостиничное 

обслуживание, развлечения, обслуживание 

автотранспорта, выставочно-ярмарочная деятельность, 

спорт, туристическое обслуживание, связь,  
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1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Здание газовой котельной общей площадью 

879,6 кв. м, дымовая труба площадью 14,8 кв. м,  

замощение бетонное площадью 1948,4 кв. м, резервуар 

объемом 250  куб. м, ограждение, охладительный 

колодец с земельным участком площадью 

6246,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030105:267), 

расположенное  по адресу: ул. Гидростроевская, 18а, 

о. Зеленый, г. Волжский,   Волгоградская  область. 

Часть дымовой трубы на отметке +27,0 м, нежилое 

помещение площадью 16,4 кв. м в здании газовой 

котельной передано в аренду ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы», остальное имущество не используется 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

6 486 000,00 

Цена первоначального 

предложения 

с учетом НДС, руб.

6 486 000,00 

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

648 600,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

324 300,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

3 243 000,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной зоне 

ПД – зона различных видов производственного и 

делового назначения; категория земель – земли 

населенных пунктов – земли под объекты 

коммунального хозяйства (под котельную). Основные 

виды разрешенного использования для зоны ПД: 

овощеводство, коммунальное обслуживание, бытовое 

обслуживание, амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание, стационарное медицинское 

обслуживание, общественное управление,

обеспечение научной деятельности, размещение 

объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального образования 

и просвещения,  деловое управление, объекты 

торговли, рынки, магазины, банковская и страховая 

деятельность, общественное питание, гостиничное 

обслуживание, развлечения, обслуживание 

автотранспорта, выставочно-ярмарочная деятельность, 

спорт, туристическое обслуживание, связь,  1 2 3

железнодорожный транспорт, автомобильный 

транспорт,  трубопроводный транспорт, обеспечение 

внутреннего правопорядка, приюты для животных, 

амбулаторное ветеринарное обслуживание, 

обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях, 

земельные участки общего пользования. Изменение 

разрешенного использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после регистрации 

права собственности покупателя на приобретаемый 

объект

1.2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 8,9 кв. м, 

расположенное на первом этаже жилого дома 

по адресу: ул. Карбышева, 59, г. Волжский,   

Волгоградская  область. Объект не используется. 

Отдельный вход отсутствует – вход через подъезд 

жилого дома. Санузел отсутствует 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

181 000,00   

Цена первоначального 

предложения 

с учетом НДС, руб.

181 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

18 100,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

9 050,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

90 500,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области». Объект находится  в территориальной зоне 

Ж-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, 

амбулаторно-поликлиническое обслуживание, музеи, 

выставочные залы, художественные галереи, дома 

культуры, библиотеки, банковская и страховая 

деятельность, мастерские мелкого ремонта, ателье, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, общественное 

управление, деловое управление. Изменение 

разрешенного использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после регистрации 

2

1 2 3

права собственности покупателя на приобретаемый 

объект

1.3. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 182,5 кв. м, 

расположенное на первом этаже жилого дома 

по адресу: ул. Ак. Королева,4, пом. I, г. Волжский,   

Волгоградская область. Объект не используется. 

Отдельный вход отсутствует – вход через подъезд 

жилого дома. Санузел отсутствует 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

3 462 000,00   

Цена первоначального 

предложения 

с учетом НДС, руб.

3 462 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

346 200,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

173 100,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

692 400,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной зоне 

Ж-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, 

амбулаторно-поликлиническое обслуживание, музеи, 

выставочные залы, художественные галереи, дома 

культуры, библиотеки, банковская и страховая 

деятельность, мастерские мелкого ремонта, ателье, 

парикмахерские, прачечные, химчистки,

общественное управление, деловое управление. 

Изменение разрешенного использования объекта 

возможно в установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.4. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 94,7 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

ул. Оломоуцкая, 80, г. Волжский,  Волгоградская  

область. Объект не используется. Вход отдельный. 
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права собственности покупателя на приобретаемый 

объект

1.3. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 182,5 кв. м, 

расположенное на первом этаже жилого дома 

по адресу: ул. Ак. Королева,4, пом. I, г. Волжский,   

Волгоградская область. Объект не используется. 

Отдельный вход отсутствует – вход через подъезд 

жилого дома. Санузел отсутствует 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

3 462 000,00   

Цена первоначального 

предложения 

с учетом НДС, руб.

3 462 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

346 200,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

173 100,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

692 400,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной зоне 

Ж-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, 

амбулаторно-поликлиническое обслуживание, музеи, 

выставочные залы, художественные галереи, дома 

культуры, библиотеки, банковская и страховая 

деятельность, мастерские мелкого ремонта, ателье, 

парикмахерские, прачечные, химчистки,

общественное управление, деловое управление. 

Изменение разрешенного использования объекта 

возможно в установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.4. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 94,7 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

ул. Оломоуцкая, 80, г. Волжский,  Волгоградская  

область. Объект не используется. Вход отдельный. 
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Есть санузел 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

1 301 000,00   

Цена первоначального 

предложения 

с учетом НДС, руб.

1 301 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

130 100,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

65 050,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

650 500,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной зоне 

Ж-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, 

амбулаторно-поликлиническое обслуживание, музеи, 

выставочные залы, художественные галереи, дома 

культуры, библиотеки, банковская и страховая 

деятельность, мастерские мелкого ремонта, ателье, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, общественное 

управление, деловое управление.

Изменение разрешенного использования объекта 

возможно в установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя 

на приобретаемый объект

1.5. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое здание общей площадью 886,9 кв. м 

с земельным участком  площадью 711,0 кв. м 

(кадастровый номер 34:35:030124:120), расположенные 

по адресу: ул. Машиностроителей, 33а, г. Волжский, 

Волгоградская область

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

9 592 000,00 

Цена первоначального 

предложения 

с учетом НДС, руб.

9 592 000,00 

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

959 200,00 
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(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

479 600,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

4 796 000,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится 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, разрешенное использование земельного 

участка – земли под административно-

управленческими и общественными объектами, 

категория земель – земли населенных пунктов.  

Изменение разрешенного использования объекта 

возможно в установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект.

Публичные сервитуты на территории земельного 

участка не установлены

2. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального 

имущества указывается с учетом НДС.

3. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая.

4. Срок  продажи  муниципального  имущества  посредством  публичного  предложения  – 

ноябрь  2018 года.

5. 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 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. 

6.  Победители  торгов  по  пунктам  1.1,  1.5  после  подписания  договора  купли-продажи 

заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, 

эксплуатационные  услуги,  техническое  обслуживание,  вывоз  отходов,  а  также  обеспечивают 

содержание  прилегающей  территории  в  соответствии  с  Правилами  благоустройства  и 

санитарного  содержания  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 
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2. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального имущества 
указывается с учетом НДС.

3. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая.
4.  Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – но-

ябрь  2018 года.
5. 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, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

6. Победители торгов по пунктам 1.1, 1.5 после подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей 
территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными решением Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД.

7. Победители торгов по пунктам 1.2, 1.3, 1.4 после подписания договора купли-продажи заключают 
с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремон-
ту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержанию прилегающей 
территории и вывозу бытовых отходов.

8.  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.

 9. Земельный участок по пункту 1.1 расположен в зоне ограничений от возможных чрезвычайных 
ситуаций природного характера (катастрофическое затопление паводком 1 % обеспеченности). 

В соответствии с п.12.2.6 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлены ограниче-
ния на территории возможных чрезвычайных ситуаций. Ограничения в зонах, подверженных катастро-
фическому затоплению: запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных 
изменений жилых и общественных зданий: школ, детских дошкольных учреждений.

Земельный участок расположен в охранных зонах инженерных коммуникаций: сети связи, водо-
снабжения, водоотведения, газоснабжения.

Земельный участок расположен в охранных зонах инженерных коммуникаций: сети электроснабже-
ния (в том числе линейное сооружение – кабельная линия 6 кВ ТП-125-ТП-126, ТП-125-оп. 3Л Скудры). 

Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон».

10. Публичные сервитуты на территории земельных участков не установлены.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 3 к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 02.10.2018  № 5119

Условия приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 
в ноябре 2018 года  

1. Объекты:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 79,6 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

пр-кт им. Ленина, д. 51, г. Волжский   Волгоградской   

области. Объект не используется. Отдельный вход 

отсутствует – вход через подъезд жилого дома. 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  в территориальной зоне 

Ж-3 – зона среднеэтажной жилой застройки. Основные 

виды разрешенного использования для зоны Ж-3: 

коммунальное обслуживание, социальное 

обслуживание, размещение детских садов, школ, 

лицеев, художественных и музыкальных школ, 

образовательных кружков, амбулаторно-

поликлиническое обслуживание, музеи, выставочные 

залы, художественные галереи, дома культуры, 

библиотеки, банковская и страховая деятельность, 

мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, общественное управление, 

деловое управление. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном 

законом порядке после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект

1.2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 726,0 кв. м, 

расположенное в подвале, на первом, втором этажах 

нежилого здания по адресу: ул. О. Кошевого, 1, 

пос. Краснооктябрьский, г. Волжский   Волгоградской   

области. Объект не используется. Вход отдельный. 

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  в территориальной зоне 

П-2 – зона промышленных предприятий IV-V класса 

опасности. Основные виды разрешенного 

использования для зоны П-2: коммунальное 

обслуживание,  бытовое обслуживание, стационарное 

медицинское обслуживание, размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для 

профессионального образования и просвещения, 

общественное управление, обеспечение научной 

деятельности, амбулаторное ветеринарное 

обслуживание, приюты для животных, деловое 

управление, объекты торговли, магазины, 

общественное питание, банковская и страховая 

деятельность, гостиничное обслуживание, 

обслуживание автотранспорта, объекты придорожного 

сервиса, спорт, связь. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном 

законом порядке после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект

1.3. 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 также 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 

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, 

амбулаторно-поликлиническое обслуживание, музеи, 

выставочные залы, художественные галереи, дома 

культуры, библиотеки, банковская и страховая 

деятельность, мастерские мелкого ремонта, ателье, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, общественное 

управление, деловое управление. Изменение 

разрешенного использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после регистрации 

права собственности покупателя на приобретаемый 

объект

1.4. 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, размещение детских садов, школ, 

лицеев, художественных и музыкальных школ, 
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образовательных кружков, амбулаторно-

поликлиническое обслуживание, музеи, выставочные 

залы, художественные галереи, дома культуры, 

библиотеки, банковская и страховая деятельность, 

мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, общественное управление, 

деловое управление. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном 

законом порядке после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект

1.5. 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, амбулаторно-

поликлиническое обслуживание, музеи, выставочные 

залы, художественные галереи, дома культуры, 

библиотеки, банковская и страховая деятельность, 

мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, общественное управление, 

деловое управление. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном 

законом порядке после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект

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

определяется.

3.  Форма  подачи  предложений  о  цене  –  закрытая  (предложение  о  цене  имущества 

прилагается к заявке в запечатанном конверте).

4. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – ноябрь 2018 года.

5. 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 договора купли-продажи,  продавец отказывается  от исполнения договора, в этом 

случае договор считается расторгнутым. 
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2. При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не опреде-
ляется.

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

4. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – ноябрь 2018 года.
5. 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 до-

говора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор счи-
тается расторгнутым. 

6. Продавец принимает решение об отказе в принятии предложения о цене приобретения имуще-
ства в случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене экономически нецелесоо-
бразно.

7. Покупатель имущества по пункту 1.2 после подписания договора купли-продажи заключает с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
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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 решением Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД.

8. Покупатели имущества по пунктам 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 после подписания договора купли-продажи 
заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, экс-
плуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и 
текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

9. 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 городского округа  Р.И. Никитин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       5 октября 2018 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции летней 
кухни, расположенной по адресу: ул. им. И.П. Казначеева, 19,  город Волжский, Волгоградская область, 
в жилой дом в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 2,3 м 
со стороны земельного участка,  расположенного по адресу: ул. Первомайская, 34, пос. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, и от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. Баумана, 30, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 5 октября 2018 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции летней кухни, 
расположенной по адресу: ул. им. И.П. Казначеева, 19,  город Волжский, Волгоградская область, в жи-
лой дом в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 2,3 м со 
стороны земельного участка,  расположенного по адресу: ул. Первомайская, 34, пос. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, и от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. Баумана, 30, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений».

Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.А. Каткова

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ной реконструкции диспетчерской с гаражными боксами по адресу: бульвар Профсоюзов, 7 б, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального размера озелененной территории 
земельного участка от 20 до 10 % и минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 0 м 
и от 3,0 до 1,0 м в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка по адресу: бульвар Профсоюзов. 7 б, город 

Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (об-
щественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 01.10.2018 № 124-ГО, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 9 октября 2018 года по 2 ноября 2018 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе2-го 

этажа, 9 октября 2018 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 9 октября 2018 года по 2 ноября 2018 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 9 октября 2018 года по 2 

ноября 2018 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, 

касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются правообладатели находящихся в границах терри-

ториальной зоны ПД – различных видов производственного и делового назначения земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, расположенному по адресу: бульвар Профсоюзов, 7 б, город 
Волжский, Волгоградская область, или расположенных на них объектов капитального строительства.

В период с 9 октября 2018 года по 2 ноября 2018 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 
19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

– посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и замеча-

ний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг – с 
14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2018       № 5132 

О принятии условий приватизации муниципального имущества, арендуемого 
индивидуальным предпринимателем Башировым Али Шавкатовичем

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и  о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев заявление индиви-
дуального предпринимателя Баширова Али Шавкатовича от 27.08.2018 № 18/2911 о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, протокол заседания комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 28.09.2018 № 19/2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арендуемого индивидуальным пред-
принимателем Башировым Али Шавкатовичем (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области (О.В. Стрилец) в десятидневный срок с даты принятия условий приватизации 
муниципального имущества направить индивидуальному предпринимателю Баширову Али Шавкато-
вичу копию настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муни-
ципального имущества на условиях, принятых настоящим постановлением, а также проект договора 
купли-продажи арендуемого имущества.

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 городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 03.10.2018  № 5132

Условия приватизации муниципального имущества, арендуемого
индивидуальным предпринимателем Башировым Али Шавкатовичем

1. Объект:

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 309,3 кв. м, 

расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: 

ул. Энгельса, 53, пом. 1, г. Волжский   Волгоградской   

области. Есть отдельный вход и санузел

Рыночная стоимость 

имущества согласно отчету 

об оценке 

(без учета НДС), руб.

6 655 084,75  

Цена имущества 

(без учета НДС), руб.

6 655 084,75  

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

Оказание услуг населению по ремонту и обслуживанию 

бытовой техники.  Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке, в 

соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект 

2. Способ  приватизации  – возмездное  отчуждение  недвижимого  имущества, 

находящегося в муниципальной собственности,  в порядке реализации преимущественного 

права  арендатора  –  субъекта  малого  предпринимательства  на  приобретение  арендуемого 

имущества при условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

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

            3. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение восьми 

лет согласно графику платежей:

-  на  сумму  денежных  средств,  по  уплате  которой  предоставляется  рассрочка, 

производится  начисление  процентов  исходя  из  ставки,  равной  одной  трети  ставки 

рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации,  действующей  на  дату 

опубликования настоящего постановления о продаже арендуемого имущества,  начисление 

процентов  производится  на  остаток  задолженности  по основному долгу на  первое  число 

текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику 

платежей;  сумма,  подлежащая  оплате  за  текущий  период,  перечисляется  покупателем  до 

последнего дня текущего периода;

-  в  случае  несвоевременной  оплаты  стоимости  объекта,  просрочки  очередных 

платежей,  установленных  графиком,  покупатель  перечисляет  продавцу  пени  в  размере  

0,1 % от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день просрочки;

-  если покупатель  не  оплачивает  стоимость  объекта  свыше тридцати  календарных 

дней по истечении срока очередного платежа или срока полной оплаты,  продавец вправе 

отказаться  от  исполнения  договора,  письменно  уведомив  покупателя  

не менее чем за десять календарных дней; 

- расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пеней и штрафов;

- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные в счет оплаты по договору 

денежные средства возвращаются покупателю за минусом арендной платы за весь период 

владения  (пользования)  покупателем  объектом,  расчет  арендной  платы  производится  

по нормам, действующим на момент расторжения договора купли-продажи.

2. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, в порядке реализации преимущественного права арендатора – субъекта малого 
предпринимательства на приобретение арендуемого имущества при условии соответствия ст. 4 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

3. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение восьми лет согласно гра-
фику платежей:

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление 
процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего постановления о продаже арендуемого 
имущества, начисление процентов производится на остаток задолженности по основному долгу на первое 
число текущего месяца;

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

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

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше тридцати календарных дней по истечении 
срока очередного платежа или срока полной оплаты, продавец вправе отказаться от исполнения договора, 
письменно уведомив покупателя не менее чем за десять календарных дней; 

- расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные в счет оплаты по догово-

ру денежные средства возвращаются покупателю за минусом арендной платы за весь пе-
риод владения (пользования) покупателем объектом, расчет арендной платы производится  
по нормам, действующим на момент расторжения договора купли-продажи.

4. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно 
на основании решения покупателя, о чем покупатель письменно уведомляет продавца в течение десяти 
календарных дней с момента полной оплаты объекта.

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

6. Покупатель в месячный срок с даты подписания договора купли-продажи заключает с соответствую-
щими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техниче-
ское обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных 
элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

777-020
Телефон отдела рекламы газеты «Волжский муниципальный вестник»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       3 октября 2018 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект реше-

ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого по-
мещения общей площадью 52,5 кв. м, расположенного на первом этаже многоквартирно-
го жилого дома по адресу: ул. Мира. 74, квартира 85, город Волжский, Волгоградская область, 
под магазин.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 16.

Протокол общественных обсуждений от 3 октября 2018 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – пре-
доставить  разрешение на условно разрешенный вид использования встроенного нежилого помеще-
ния общей площадью 52,5 кв. м, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома по 
адресу: ул. Мира. 74, квартира 85, город Волжский, Волгоградская область, под магазин.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – предоставить  разреше-
ние на условно разрешенный вид использования встроенного нежилого помещения общей площадью 
52,5 кв. м, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Мира. 74, 
квартира 85, город Волжский, Волгоградская область, под магазин.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний – приняты к 
сведению предложения участников общественных обсуждений.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отказать в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования нежилого помещения общей площадью 52,5 кв. м, располо-
женного на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Мира. 74, квартира 85, город 
Волжский, Волгоградская область, под магазин, в связи с тем, что не представлен расчет необходимого 
количества машино-мест для объекта торгового назначения».

Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.А. Каткова

1

Приложение      

к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Структурированный адрес объекта

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Сведения о движимом имуществе

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

субъекта малого и среднего предпринимательства
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Правообладатель Документы основания Правообладатель Документы основания

ОГРН ИНН ОГРН ИНН 

Номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 53,00

2 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 27,70

3 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 19,60

4 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 16,00

5 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 31,70

6 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 29,00

от 05.09.2018  №  4536 (по состоянию на 01.10.2018)

Перечень 
недвижимого муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям,  образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Номер в 

реестре 
имущест-

ва

Адрес 

(местоположение) 
объекта

Вид объекта 
недвижимос

ти; 
движимое 

имущество

Кадастровый номер 

Номер 

части 
объекта 

недвиж
имости 

согласн
о 

сведен
иям 

государ

ственно
го 

кадастр
а 

недвиж
имости

Основная характеристика объекта 

недвижимости

Наимено

вание 
объекта 

учета

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

Тип (площадь 
- для 

земельных 
участков, 

зданий, 
помещений;  

протяженност

ь, объем, 
площадь, 

глубина 
залегания и 

т.п. - для 
сооружений; 

протяженност
ь, объем, 

площадь, 
глубина 

залегания и 

т.п. согласно 
проектной 

документации 
- для объектов 

незавершенно
го 

строительст-
ва)

Фактическое 
значение/ 

проектируемое 

значение (для 
объектов 

незавершенного 
строительства)

Единица 

измерен
ия (для 

площади 
- кв. м; 

для 
протяже

нности - 
м; для 

глубины 
залегани

я - м; для 

объема - 
куб. м)
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Наимено
ва-ние 

субъекта 
Российск

ой 
Федераци

и

Наименовани

е муници- 
пального 

района / 
городского 

округа / 
внутри-

городского 
округа 

территории 

города 
федерально-

го значения

Наименов
ание 

городског

о 
поселения 

/ 
сельского 

поселения
/ 

внутригор
одского 

района 
городског

о округа

Вид 
населен-

ного 
пункта

Наиме-
нование 

населен-
ного пункта

Тип 

элемента 
планировоч

ной 
структуры

Наиме-

нование 
элемента 

плани-
ровочной 

структу-ры

Тип 

элемента 
улично-

дорожной 
сети

Наимено-вание 
элемента 

улично-
дорожной сети

Номер 
дома 

(включая 
литеру)

Тип и 

номер 
корпуса, 

строения, 
владения

Полное наиме-

нование

Дата 
заключе-

ния 
договора

Дата 
окончания 

действия 
договора

Полное наиме-

нование 

Дата 
заключе-ния 

договора 

Дата 
окончания 

действия 
договора

Тип 
(кадастро

вый, 
условный

, 
устаревш

ий)

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
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7 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 80,90

8 14719 город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Площадь 193,30  3043531600367 343500948201 24.03.2015 23.03.2020

9 14745 город Волжский бульвар Профсоюзов 32 Площадь 132,00 315343500007305 343523572001 08.02.2016 07.02.2021

10 14767 город Волжский площадь Труда 19 Площадь 20,00 304345928200254 344105617507 08.09.2015 07.09.2020

11 404074 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 506,10

12 406534 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 17,10

13 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 285,90 1123435006837 3435301538 06.07.2018 05.07.2023

14 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 193,80 1123435004406 3435116373 21.04.2014 24.03.2019

15 271403 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 127,10 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

16 271383 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 118,75 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

17 404076 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 45,85 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

18 314103 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 81,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

19 269963 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 31,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

20 34826 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 34,50

21 14954 город Волжский проспект Ленина 71 Площадь 79,20 1023401996672 3435055138 08.09.2015 07.09.2020

22 14888 город Волжский проспект Ленина 80 Площадь 144,60 1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022
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7 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 80,90

8 14719 город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Площадь 193,30  3043531600367 343500948201 24.03.2015 23.03.2020

9 14745 город Волжский бульвар Профсоюзов 32 Площадь 132,00 315343500007305 343523572001 08.02.2016 07.02.2021

10 14767 город Волжский площадь Труда 19 Площадь 20,00 304345928200254 344105617507 08.09.2015 07.09.2020

11 404074 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 506,10

12 406534 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 17,10

13 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 285,90 1123435006837 3435301538 06.07.2018 05.07.2023

14 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 193,80 1123435004406 3435116373 21.04.2014 24.03.2019

15 271403 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 127,10 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

16 271383 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 118,75 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

17 404076 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 45,85 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

18 314103 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 81,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

19 269963 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 31,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

20 34826 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 34,50

21 14954 город Волжский проспект Ленина 71 Площадь 79,20 1023401996672 3435055138 08.09.2015 07.09.2020

22 14888 город Волжский проспект Ленина 80 Площадь 144,60 1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022
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23 21337 город Волжский проспект Ленина 109 Площадь 16,70

24 21335 город Волжский проспект Ленина 131 Площадь 126,90 1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

25 270384 город Волжский проспект Ленина 371 Площадь 130,50 кв. м 313345401700013 342899133934 11.01.2018 10.01.2023

26 15369 город Волжский улица 40 лет Победы 86а Площадь 291,50 кв. м ООО "Клиан" 1073435006920 3435088895 01.04.2014 31.03.2019

27 15374 город Волжский улица 87 Гвардейская 39 Площадь 67,50 кв. м

28 15372 город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Площадь 141,40 кв. м 1073435004500 3435087228 01.04.2014 16.03.2019

29 19074 город Волжский улица 3а Площадь 57,90 кв. м

30 400396 город Волжский улица 3а Площадь 74,50 кв. м

31 212621 город Волжский улица 3а Площадь 55,60 кв. м ИП Стерн Э.Р. 307345922500013 343515962209 11.03.2015 02.03.2020

32 15980 город Волжский улица 4 Площадь 40,90 кв. м

33 18897 город Волжский улица Горького 30 Площадь 186,50 кв. м

34 15105 город Волжский улица Дружбы 1 Площадь 317,20 кв. м 1153454000480 3454002501 28.01.2016 27.01.2021

35 15031 город Волжский улица Дружбы 7 Площадь 136,00 кв. м

36 402951 город Волжский улица Дружбы 16 Площадь 259,90 кв. м ООО "Даша" 1023402023655 3435047722 17.07.2015 15.07.2020

37 14990 город Волжский улица Дружбы 88 Площадь 259,10 кв. м

38 14748 город Волжский улица Дружбы 92 Площадь 113,30 кв. м ООО "Стихия" 1093435004520 3435101955 01.02.2017 31.01.2022

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 109

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
23158

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 131

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

19883

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Династия 

плюс"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 371

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030214:
6329

Кадастро
вый

Помеще
ние

ИП Веденеева 
О.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 86а

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:010106:

948

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 39

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 63

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

10137

Кадастро

вый

Помеще

ние

ООО "Первый 

управляющий 
сервис"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 
Королева

Нежилое 
помещение

34:35:000000:
64855

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Академика 

Королева

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 
Королева

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 4

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Академика 

Королева

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

25263

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Горького, 30

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

4998

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
15146

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО "Наш-
дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 7

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

13071

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030202:
18336

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 88

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

3490

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 92

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030216:
3666

Кадастро
вый

Помеще
ние

4

39 69638 город Волжский улица К. Маркса 44 Площадь 83,70 кв. м 1153443026186 3443125808 11.01.2018 10.01.2023

40 21349 город Волжский улица К. Нечаевой 4 Площадь 226,20 кв. м 304343511800220 343516986481 08.06.2015 07.06.2021

41 15365 город Волжский улица Карбышева 5а Площадь 121,90 кв. м 1123435005539 3435911981 24.03.2014 12.03.2019

42 407617 город Волжский улица Карбышева 25 Площадь 43,00 кв. м

43 400500 город Волжский улица Карбышева 25 Площадь 77,12 кв. м 1133435001776 3435303983 16.03.2015 09.03.2020

44 211913 город Волжский улица Карбышева 25 Площадь 58,08 кв. м 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

45 69788 город Волжский улица 48 Площадь 27,80 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 01.10.2015 30.09.2020

46 14833 город Волжский улица 1 Площадь 190,00 1023402015340 3435003845 29.01.2016 28.01.2019

47 438908 город Волжский улица 1 Площадь 452,80 ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 29.01.2016 28.01.2019

48 369008 город Волжский улица 1 Площадь 553,60 кв. м

49 14814 город Волжский улица 1 Площадь 141,00 кв. м 1023402015339 3435056565 02.02.2016 01.02.2019

50 14988 город Волжский улица 2 Площадь 184,90 кв. м

51 411785 город Волжский улица 2 Площадь 53,20 1133443033074 3443925716 14.06.2017 13.05.2018

52 183667 город Волжский улица 2 Площадь 392,00 1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

53 436462 город Волжский улица 2 Площадь 69,90

54 14787 город Волжский улица 44 Площадь 128,30 306343534700018 343505841011 29.01.2016 28.01.2021

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. К. Маркса, 44

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030111:
4715

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО 
"ПифПаф"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. К. Нечаевой, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030213:

14620

Кадастро

вый

Помеще

ние

ИП Малюгина 

А.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 5а

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:000000:
44737

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО "Первая 

жилищная 

компания"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030120:

21071

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

ООО "Сфера 
чистоты"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 48

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева
Нежилое 

помещение
34:35:030122:

24847
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

11081

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Надежда"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче
ская

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
1136

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030110:

1136

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

5432

Кадастро

вый

Помеще

ние

ООО 

"Целитель"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче
ская

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030110:
7908

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "ММЦ 

"Диалайн"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче
ская

Нежилое 
помещение

34:35:030110:
5434

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО 
"Медсервис"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 44

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче
ская

Нежилое 
помещение

34:35:030113:
6355

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Власенко 

А.С.
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39 69638 город Волжский улица К. Маркса 44 Площадь 83,70 кв. м 1153443026186 3443125808 11.01.2018 10.01.2023

40 21349 город Волжский улица К. Нечаевой 4 Площадь 226,20 кв. м 304343511800220 343516986481 08.06.2015 07.06.2021

41 15365 город Волжский улица Карбышева 5а Площадь 121,90 кв. м 1123435005539 3435911981 24.03.2014 12.03.2019

42 407617 город Волжский улица Карбышева 25 Площадь 43,00 кв. м

43 400500 город Волжский улица Карбышева 25 Площадь 77,12 кв. м 1133435001776 3435303983 16.03.2015 09.03.2020

44 211913 город Волжский улица Карбышева 25 Площадь 58,08 кв. м 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

45 69788 город Волжский улица 48 Площадь 27,80 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 01.10.2015 30.09.2020

46 14833 город Волжский улица 1 Площадь 190,00 1023402015340 3435003845 29.01.2016 28.01.2019

47 438908 город Волжский улица 1 Площадь 452,80 ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 29.01.2016 28.01.2019

48 369008 город Волжский улица 1 Площадь 553,60 кв. м

49 14814 город Волжский улица 1 Площадь 141,00 кв. м 1023402015339 3435056565 02.02.2016 01.02.2019

50 14988 город Волжский улица 2 Площадь 184,90 кв. м

51 411785 город Волжский улица 2 Площадь 53,20 1133443033074 3443925716 14.06.2017 13.05.2018

52 183667 город Волжский улица 2 Площадь 392,00 1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

53 436462 город Волжский улица 2 Площадь 69,90

54 14787 город Волжский улица 44 Площадь 128,30 306343534700018 343505841011 29.01.2016 28.01.2021

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. К. Маркса, 44

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030111:
4715

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО 
"ПифПаф"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. К. Нечаевой, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030213:

14620

Кадастро

вый

Помеще

ние

ИП Малюгина 

А.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 5а

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:000000:
44737

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО "Первая 

жилищная 

компания"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030120:

21071

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

ООО "Сфера 
чистоты"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 48

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева
Нежилое 

помещение
34:35:030122:

24847
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

11081

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Надежда"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче
ская

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
1136

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030110:

1136

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

5432

Кадастро

вый

Помеще

ние

ООО 

"Целитель"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче
ская

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030110:
7908

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "ММЦ 

"Диалайн"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче
ская

Нежилое 
помещение

34:35:030110:
5434

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО 
"Медсервис"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 44

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче
ская

Нежилое 
помещение

34:35:030113:
6355

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Власенко 

А.С.
5

55 15959 город Волжский улица 1/1 Площадь 50,30 кв. м 318344300074884 34350224155 11.09.2018 10.09.2023

56 400352 город Волжский улица 9 б Площадь 255,20 кв. м 1083435005830 3435095797 04.02.2015 03.02.2020

57 377457 город Волжский улица 9 б Площадь 214,20 кв. м 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

58 377459 город Волжский улица 9 б Площадь 35,30 кв. м 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

59 14845 город Волжский улица 19 Площадь 250,70 кв. м

60 14852 город Волжский улица 29 Площадь 130,80 кв. м 1153435001785 3435118490 16.12.2016 15.12.2019

61 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 414,60 кв. м ООО "Тейдер" 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

62 15880 город Волжский улица Мира 9 Площадь 146,00 кв. м 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

63 16027 город Волжский улица Мира 13а Площадь 284,50 317344300022471 343514114301 16.05.2017 15.05.2022

64 227799 город Волжский улица Мира 17 Площадь 42,50 1083435002628 3435092838 20.02.2016 19.02.2021

65 297863 город Волжский улица Мира 17 Площадь 48,90 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

66 14875 город Волжский улица Мира 22 Площадь 14,40

67 14878 город Волжский улица Мира 26 Площадь 81,00 кв. м

68 50913 город Волжский улица Мира 27 Площадь 93,60 кв. м

69 14980 город Волжский улица Мира 33 Площадь 322,70 кв. м ООО "Феникс" 1103435000382 3435004285 28.12.2016 27.12.2021

70 14893 город Волжский улица Мира 33 Площадь 32,90 кв. м

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

1/1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит
елей

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
13108

Кадастро
вый

Помеще
ние

ИП Руденко 
Т.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Машиностроит

елей

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще

ние

ООО 

"Техтранс"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Машиностроителей, 9 
б

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит
елей

Часть 

нежилого 

помещения

Помеще
ние

ООО "Лада 
дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит

елей

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 
19

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит
елей

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
6483

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

29

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит

елей

Нежилое 

помещение

34:35:030124:

2609

Кадастро

вый

Помеще

ние

ООО "УК 

НАШ ДОМ"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

5755

Кадастро

вый

Помеще

ние

ИП Развин 

А.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

кв. м
Помеще

ние
ИП Кулемин 

В.С.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Югпросервис
"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 22

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
16274

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 26

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

16333

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 27

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:
19909

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

9360

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
19977

Кадастро
вый

Помеще
ние

6

71 378111 город Волжский улица Мира 33 Площадь 126,34 кв. м

72 368501 город Волжский улица Мира 33 Площадь 71,16 кв. м ООО "Триком" 1073435003982 3435086739 12.12.2017 11.12.2022

73 14889 город Волжский улица Мира 33 Площадь 130,20 кв. м

74 14904 город Волжский улица Мира 54 Площадь 87,20 кв. м 1053435043408 3435070760 07.08.2015 06.08.2020

75 14919 город Волжский улица Мира 102 Площадь 16,70 кв. м 304343535700590 343501405938 04.05.2017 03.05.2022

76 70258 город Волжский улица Мира 104 Площадь 224,90 кв. м 1143435004657 3435313847 10.06.2016 09.06.2021

77 14911 город Волжский улица Мира 113 Площадь 16,80 кв. м 309343526400026 343521478902 08.09.2016 07.09.2019

78 14925 город Волжский улица Мира 140 Площадь 147,40 кв. м 1023402015340 3435003845 02.02.2016 01.02.2019

79 15366 город Волжский улица Мира 159 Площадь 282,60 кв. м 1083435000692 3435091200 01.04.2014 31.03.2019

80 213485 город Волжский улица Молодежная 42 Площадь 151,50 кв. м

81 14858 город Волжский улица Набережная 77 Площадь 115,60

82 14674 город Волжский улица 4 Площадь 23,10 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.09.2015 07.09.2020

83 410635 город Волжский улица 4 Площадь 127,80 1103435000371 3435004052 11.01.2016 30.12.2020

84 410590 город Волжский улица 4 Площадь 199,20 кв. м ООО "Феникс" 1103435000382 3435004285 11.01.2016 30.12.2020

85 19593 город Волжский улица Н. Нариманова 15а Площадь 25,40 кв. м

86 14681 город Волжский улица Н. Нариманова 19 Площадь 43,90 кв. м

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030207:

19911

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
16568

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 54

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030212:

5796

Кадастро

вый

Помеще

ние

ООО "Загс-

инфо"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 102

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030215:
6085

Кадастро
вый

Помеще
ние

ИП Муравьева 
С.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 104

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030215:

7869

Кадастро

вый

Помеще

ние

ООО 
"Амбулатория 

грязеводолече
бница"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 113

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030217:
20392

Кадастро
вый

Помеще
ние

ИП 
Герасимова 

С.П.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 140

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

3234

Кадастро

вый

Помеще

ние

ООО 

"Надежда"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 159

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

Помеще
ние

ООО 
"Дэмсервис"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Молодежная, 42

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030120:

16067

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Набережная, 77

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030119:

10978

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение
34:35:030207:

19978
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение

34:35:030207:

20141

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
ООО "АлАнА"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение
34:35:030207:

20144
Кадастро

вый
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 
15а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

20111

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 19

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20098

Кадастро
вый

Помеще
ние
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87 212921 город Волжский улица 6 Площадь 109,70 кв. м Здание 1123435006419 3435301175 19.10.2015 18.10.2020

88 283843 город Волжский улица Панфилова 6а Площадь 440,30 кв. м Здание

89 15292 город Волжский улица Пионерская 7 б Площадь 290,20 кв. м 1153454000479 3454002491 11.02.2016 10.02.2021

90 19600 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 54,90 кв. м 1103435000019 3435103720 07.03.2017 06.03.2022

91 402093 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 29,40 кв. м ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.06.2015 04.06.2020

92 386799 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 61,60 кв. м

93 386800 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 23,10 кв. м

94 14645 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 119,40 кв. м

95 287043 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 15,00 кв. м 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

96 25228 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 45,50 кв. м 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

97 25221 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 88,50 кв. м Контора 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

98 25226 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 53,10 кв. м ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

99 25225 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 333,20 Склад 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

100 25223 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 16,60 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

101 14638 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 10,20 ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 06.10.2015 05.10.2020

102 14636 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 131,00 1103459004538 3442111104 17.02.2015 16.02.2020

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Панфилова
Нежилое 
здание

34:35:000000:
23063

Кадастро
вый

ООО 

"Обслуживани
е жилых 

домов"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пос. 

Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

здание

34:35:00:0000
00:001782:00

0000

Кадастро

вый

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пионерская, 7 б

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

Помеще
ние

ООО "Жил-
уют"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

Помеще

ние

ООО 

"ТрейдИнвест
"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030120:

20398

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20399

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030120:

20525

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
строение

34:35:000000:
0000:410:001

116:02010

Кадастро
вый

Строени
е

ООО 
"Находка"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

здание

Карауль
ное 

помещен

ие

ООО 

"Находка"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

строение

ООО 

"Находка"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
строение

Операто
рная

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

здание
кв. м ООО "Роден"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
строение

кв. м

Карауль

ная на 
проходн

ой

ООО "Роден"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

14533

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 66

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
12294

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Торговый 

дом "Неготек"

8

103 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 97,10

104 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 57,70 кв. м 1023402008497 3435009558 21.08.2018 20.08.2021

105 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 80,50 кв. м 1143435001951 3435311173 06.09.2017 05.09.2022

106 15606 город Волжский улица Советская 34 Площадь 100,00 кв. м ООО "Стиви" 1023402004702 3435800569 19.02.2015 18.02.2020

107 212278 город Волжский улица Советская 83 Площадь 90,50 кв. м 1133435001765 3435303976 16.02.2015 15.02.2020

108 212247 город Волжский улица Советская 83 Площадь 212,20 кв. м 1143435001951 3435311173 11.01.2018 10.01.2023

109 279583 город Волжский улица 4 Площадь 900,50 кв. м 1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055

110 396746 город Волжский улица Ташкентская 1 Площадь 148,20 кв. м 1153435001070 3435117754 16.09.2016 15.09.2021

111 396748 город Волжский улица Ташкентская 1 Площадь 161,60

112 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 76,70

113 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 59,80

114 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 20,80 кв. м

115 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 7,70

116 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 99,80

117 14963 город Волжский улица Химиков 18 Площадь 17,00 1063435055386 3435081339 18.08.2017 17.08.2022

19206

21258819

206
21258819

206
212588

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 92

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

19206

44218819
206

44218819
206

442188

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще

ние

ООО 

"Демиург"

19206
21259219

206
21259219

206
212592

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

Помеще
ние

ООО "Лада 
дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 34

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

9780

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

ООО 
"Кристалл"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Сталинградская, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Сталинградска
я

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

Союз 

"Волжская 
торгово-

промышленная 
палата"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Ташкентская, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:000000:

66230

Кадастро

вый

Помеще

ние

ООО 

"Управляюща
я организация 

"Жилищно-
коммунальное 

обслуживание
"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пос. 

Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

66264

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030123:

7344

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:

7344

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 18

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

10690

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Стоматологи
я "Джулия"

9

118 19748 город Волжский улица 13 Площадь 166,20

119 14586 город Волжский улица Чапаева 12 Площадь 16,30 кв. м

120 368986 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 250,00 кв. м

121 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 51,90 кв. м 1163433052695 3435124127 11.01.2017 10.01.2022

122 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 154,90 кв. м 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

123 14581 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 27,30

124 14580 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 102,30

125 212362 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 91,50 1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021

126 212340 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 165,30 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

127 14579 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 18,30 304343530300118 343500738839 18.08.2015 17.08.2020

128 14578 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 19,10

129 14515 город Волжский улица Энгельса 22 Площадь 75,50

130 14572 город Волжский улица Энгельса 53 Площадь 82,20 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 09.10.2015 08.10.2020

131 14571 город Волжский улица Энгельса 53 Площадь 309,30 308343511500031 343517584496 16.04.2015 15.04.2025

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Циолковского, 13

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Циолковского
Нежилое 

помещение
34:35:030112:

5929
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пос. 

Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева, 12

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

65350

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

Помеще
ние

368986
42303036

8986
423030

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 9а

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще

ние

ООО 

"СтройБытМо
нтаж"

368986,

21237836
8986,

212378

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

ООО "Лада 
дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

16235

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19463

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"СтройБытМо
нтаж"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 
дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

11226

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Юдин 

А.П.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

25055

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 22

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
25059

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 53

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

58044

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 53

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:000000:
59345

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Баширов 

А.Ш.
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118 19748 город Волжский улица 13 Площадь 166,20

119 14586 город Волжский улица Чапаева 12 Площадь 16,30 кв. м

120 368986 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 250,00 кв. м

121 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 51,90 кв. м 1163433052695 3435124127 11.01.2017 10.01.2022

122 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 154,90 кв. м 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

123 14581 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 27,30

124 14580 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 102,30

125 212362 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 91,50 1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021

126 212340 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 165,30 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

127 14579 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 18,30 304343530300118 343500738839 18.08.2015 17.08.2020

128 14578 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 19,10

129 14515 город Волжский улица Энгельса 22 Площадь 75,50

130 14572 город Волжский улица Энгельса 53 Площадь 82,20 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 09.10.2015 08.10.2020

131 14571 город Волжский улица Энгельса 53 Площадь 309,30 308343511500031 343517584496 16.04.2015 15.04.2025

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Циолковского, 13

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Циолковского
Нежилое 

помещение
34:35:030112:

5929
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пос. 

Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева, 12

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

65350

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

Помеще
ние

368986
42303036

8986
423030

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 9а

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще

ние

ООО 

"СтройБытМо
нтаж"

368986,

21237836
8986,

212378

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

ООО "Лада 
дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

16235

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19463

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"СтройБытМо
нтаж"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 
дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

11226

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Юдин 

А.П.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

25055

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 22

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
25059

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 53

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

58044

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 53

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:000000:
59345

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Баширов 

А.Ш.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект межевания в районе земельного участка, расположенного по адресу: ул. Шоссейная, 1д, г. 

Волжский, Волгоградская область.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания в районе земельного участка, расположенного по адресу: ул. Шоссейная, 1д, г. 

Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 01.10.2018 № 125-ГО, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 9 октября 2018 года по 12 ноября 2018 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе2-го 

этажа, 9 октября 2018 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 9 октября 2018 года по 12 ноября 2018 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 9 октября 2018 года по 

12 ноября 2018 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 
час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-
рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 9 октября 2018 года по 12 ноября 2018 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Лени-
на, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

– посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

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

07.11.2018 в 11 часов 00 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области 

  
Лот № 1. Нежилое здание общей  площадью 715,6 кв. м с земельным участком площадью 

3751,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030112:5) и объектами благоустройства (4 беседки,  
2 ворот, калитка, ограждение, замощение), расположенное  по  адресу:  пр.  Ленина,  д.12,   
г. Волжский, Волгоградской области. 

Помещение передано в безвозмездное пользование местной религиозной организации «Церковь 
Живого Бога» г. Волжского содружества церквей Волгоградской области Российской церкви христи-
ан веры евангельской.

Право муниципальной собственности на здание и земельный участок зарегистрировано в уста-
новленном законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016, 21.06.2016, 12.08.2016, 20.10.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом 

НДС, 
- 14.02.2017, 29.03.2017, 22.05.2017 с начальной ценой 9 159 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 04.12.2017, 27.02.2018, 12.04.2018 с начальной ценой 9 014 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 29.06.2018, 10.08.2018, 25.09.2018 с начальной ценой 9  006  000,00 рублей с учетом НДС, не 

продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме: 
- 19.01.2018 с начальной ценой 9 014 000,0  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
- 27.06.2017 с ценой первоначального предложения 9 159 000,00 рублей с учетом НДС, и ценой 

отсечения 4 579 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена аукциона – 9 006 000,00 рублей. Сумма задатка – 1 801 200,00 рублей.
Шаг аукциона – 450 300,00 рублей.
Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети электроснаб-

жения, (в том числе охранная зона ТП-7, во дворе жилого дома по адресу: пр. Ленина, 8), водоснаб-
жения, водоотведения, теплоснабжения. 

Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон».

Земельный участок находится на территории первой очереди комплекса застройки 1951-1962 
годов. Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 «О постановке на го-
сударственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» указанная террито-
рия отнесена к объектам культурного наследия, находящимся на территории Волгоградской области, 
подлежащим государственной охране как памятники истории и культуры регионального значения. 

В соответствии с приказом Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Вол-
гоградской области от 29.06.2018 № 132 «Об установлении границ и режима использования терри-
тории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки города гидро-
строителей», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-я очередь города», 
земельный участок находится в границах указанного объекта культурного наследия.

 В границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс за-
стройки города гидростроителей», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
1-я очередь города, запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение 
объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства, а 
также проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением:

работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению 
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

сноса или демонтажа объектов капитального строительства, не являющихся объектами культурно-
го наследия, которые осуществляются на основании проектов проведения таких работ, содержащих 
разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, получившие положительные 
заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласованные органом исполни-
тельной власти Волгоградской области, уполномоченным в сфере сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия (далее - согласованный раздел 
об обеспечении сохранности);

прокладки подземных сетей инженерно-технического обеспечения на основании проектов про-
ведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог на основании 
проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранно-
сти;

ремонта сетей инженерно-технического обеспечения и объектов капитального строительства, 
которые не входят в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс за-
стройки города гидростроителей», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
1-я очередь города;

работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, которые осуществляются на 
основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении 
сохранности;

размещения нестационарных передвижных торговых объектов, не нарушающих целостность объ-
екта культурного наследия и не создающих угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

размещения легковозводимых нестационарных торговых объектов, которое осуществляется на 
основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении 
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сохранности;
мероприятий по музеефикации объектов культурного наследия, которые осуществляются на ос-

новании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении 
сохранности;

установки малых архитектурных форм, которая осуществляется на основании проектов проведе-
ния таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

устройства прозрачных ограждений, которое осуществляется на основании проектов проведения 
таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

научно-исследовательских и изыскательских работ, в том числе по изучению культурного слоя;
установки информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия;
размещения наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проводимых на объ-

ектах культурного наследия и их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 
зрелищно-развлекательных мероприятиях или исключительно информацию об указанных меропри-
ятиях и одновременное упоминание об определенном лице как о спонсоре данного мероприятия, 
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади 
(пространства).

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориаль-
ной зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки, разрешенное использование земельного участка 
– земли под зданиями (строениями), сооружениями, категория земель – земли населенных пунктов. 
Основные виды  разрешенного  использования  для  зоны  Ж-3: коммунальное обслуживание, соци-
альное обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных 
школ, образовательных кружков, среднее и высшее профессиональное образование, общественное 
управление, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 
правопорядка, историко-культурная деятельность. Изменение разрешенного использования воз-
можно в установленном законом порядке, после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 44,9 кв. м, расположенное на первом этаже жило-
го дома по адресу: ул. Сталинградская, д.1, пом. II, г. Волжский Волгоградской области. Объект не ис-
пользуется. Отдельный вход отсутствует – вход через подъезд жилого дома. Есть санузел. В помеще-
нии находится электрощитовая и система противопожарной безопасности многоквартирного дома. 
Покупатель обязан обеспечить доступ эксплуатирующей организации к указанному оборудованию 
для его обслуживания и ремонта.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 10.08.2018, 25.09.2018 с начальной ценой 911 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

участием одного участника, аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона – 911 000,00 рублей. Сумма задатка – 182 200,00 рублей.
Шаг аукциона – 45 550,00 рублей.
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 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, амбулаторно-по-
ликлиническое обслуживание, музеи, выставочные залы, художественные галереи, дома культуры, 
библиотеки, банковская и страховая деятельность, мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахер-
ские, прачечные, химчистки, общественное управление, деловое управление. Изменение разрешен-
ного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 3. Незавершенное строительством здание общественного туалета общей площадью за-
стройки 142,3 кв. м, степенью готовности - 49% с земельным участком площадью 8717 кв.м (када-
стровый номер 34:35:030119:13055), расположенное по адресу: пр-кт им. Ленина, 90, г. Волжский, 
Волгоградская область. Объект не используется. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 17.08.2018 с начальной ценой 3 398 000,00 рублей с учетом НДС, снят с торгов 13.08.2018.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона – 3 398 000,00 рублей. Сумма задатка – 679 600,00 рублей.
Шаг аукциона – 169 900,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии  с  Го-

родским  Положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне 
Р-3 – рекреационно-ландшафтная зона, разрешенное использование земельного участка – отдых 
(рекреация) (обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховы-
ми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной дея-
тельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также 
обустройство мест отдыха в них). Основные виды разрешенного использования для зоны Р-3: обе-
спечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях и другие виды раз-
решенного использования в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Пра-
вила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
категория земель – земли населенных пунктов. Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя 
на приобретаемый объект.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.

 1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019  и  2020  годов», с изменениями от 20.04.2018 № 387-ВГД, условия приватизации приня-
ты постановлением администрации городского округа –  город  Волжский  Волгоградской  области   
от 02.10.2018 № 5119.

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

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-
сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации город-
ского 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 Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владель-
цах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

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 № 2 после подписания договора купли-продажи заключает с соответ-

ствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту 
конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

  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 
собственных средств без возмещения затрат после регистрации перехода права собственности на 
приобретаемый объект.

Победитель торгов по лоту № после подписания договора купли-продажи заключает с соответ-
ствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные ус-
луги, 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 решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД.

Победитель торгов по лоту № 3 Протокола после подписания договора купли-продажи обеспечи-
вает содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитар-
ного содержания территории городского округа – город  Волжский Волгоградской области, утверж-
денными   решением   Волжской   городской   Думы   Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД.

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

го представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 
информационному сообщению. 

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок 05.10.2018 в 9 час. 
Последний день приема заявок 30.10.2018 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномо-

ченного 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 устав-

ном 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 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

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

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

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из 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 но-
мера, 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, возвра-
щаются 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 30.10.2018. Зачисление 

внесенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее 
02.11.2018.

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 за-

датка 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 инфор-
мационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача 
претендентом 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 уведомле-
ния от претендента об отзыве заявки;

-  в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если 
участник аукциона не признан победителем аукциона, либо аукцион признан несостоявшимся, зада-
ток возвращается в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

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

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

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

06.11.2018. 
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 
настоящего информационного сообщения.

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

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

ствии 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 
Федерации;

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

онном сообщении.
 Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
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 Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформ-
ления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомле-
ния 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, следующего за днем принятия указанного решения. 

 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протоко-
ла о признании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 07.11.2018 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 прове-

дения 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 

обеспечивает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукци-

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

давца об открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его 

характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 

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

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

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену про-
дажи. 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 аукци-
она, составляемый в 2 экземплярах.

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

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

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

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

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

удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им за-

даток.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его пол-

номочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день 
подведения итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 07.11.2018 в помещении 
ДК «Волгоградгидрострой» 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 
рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в 
сети Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по 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 

купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключе-
ние 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 № 40101810300000010003, ИНН 34351

10029, 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 

муниципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания до-

говора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор счи-
тается 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 аук-

циона, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, проектом до-
говора купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе, мож-
но по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. 
Контактные телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

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

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

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом 
продажи, уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, 
на главной странице, раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Исполняющий обязанности начальника управления О. В. Стрилец

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 

07.11.2018  в 11 часов 30 минут   в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области 

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 79,6 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: пр-кт им. Ленина, д.51, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. От-
дельный вход отсутствует – вход через подъезд жилого дома. Есть санузел. Право муниципальной соб-
ственности зарегистрировано в установленном порядке.

Объект выставлялся на аукцион в электронной форме:
- 18.07.2017, 30.08.2017 с начальной ценой 918 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 17.05.2018, 29.06.2018 с начальной ценой 919 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 10.08.2018 с начальной ценой 919 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с участием од-

ного участника, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся посредством публичного предложения в электронной форме:
- 06.10.2017, 04.12.2017 с ценой первоначального предложения  918 000,00 рублей с учетом НДС, и 

ценой отсечения 459 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Объект выставлялся посредством публичного предложения:
- 25.09.2018 с ценой первоначального предложения  919 000,00 рублей с учетом НДС, и ценой отсе-

чения 459 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
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  в территориальной зоне Ж-3 – 
зона среднеэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования для зоны Ж-3: 
коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, ху-
дожественных и музыкальных школ, образовательных кружков, амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание, музеи, выставочные залы, художественные галереи, дома культуры, библиотеки, банковская и 
страховая деятельность, мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
общественное управление, деловое управление. Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект.

Лот № 2.   Нежилое помещение общей площадью 726,0 кв. м, расположенное в подвале, на первом, 
втором этажах нежилого здания по адресу: ул. О. Кошевого, 1, пос. Краснооктябрьский, г. Волжский   
Волгоградской   области. Объект не используется. Вход отдельный. Есть санузел. Право муниципальной 
собственности зарегистрировано в установленном порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 17.05.2018 с начальной ценой 5 006 000,00  рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 29.06.2018, 10.08.2018, 25.09.2018  с ценой первоначального предложения 5 006 000,00 рублей 

с учетом НДС и ценой отсечения 2 503 000,00 рублей с учетом НДС  не продан в связи с отсутствием 
заявок.

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  в территориальной зоне П-2 – 
зона промышленных предприятий IV-V класса опасности. Основные виды разрешенного использова-
ния для зоны П-2: коммунальное обслуживание,  бытовое обслуживание, стационарное медицинское 
обслуживание, размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессио-
нального образования и просвещения, общественное управление, обеспечение научной деятельно-
сти, амбулаторное ветеринарное обслуживание, приюты для животных, деловое управление, объекты 
торговли, магазины, общественное питание, банковская и страховая деятельность, гостиничное обслу-
живание, обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, спорт, связь. Изменение раз-
решенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 3. 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 исполь-
зуется. 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, 25.09.2018  не продан, так как ни одно предложение о цене 

приобретения имущества не было принято к рассмотрению в связи с экономической нецелесообраз-
ностью отчуждения объекта по предложенной цене, продажа признана несостоявшейся.

- 27.04.2018 не продан, в связи с отказом покупателя от заключения договора купли-продажи, про-
дажа признана несостоявшейся.

- 29.06.2018, 10.08.2018 не продан, в связи с отсутствием заявок, продажа признана несостоявшейся.
Право собственности на объект зарегистрировано в установленном законом порядке.
Разрешенное   использование   объекта   приватизации   на   момент   продажи –   в соответ-

ствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии за-
стройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные 
виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслужи-
вание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образователь-
ных кружков, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, музеи, выставочные залы, художествен-
ные галереи, дома культуры, библиотеки, банковская и страховая деятельность, мастерские мелкого 
ремонта, ателье, парикмахерские, прачечные, химчистки, общественное управление, деловое управле-
ние. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 109,7 кв. м, расположенное на первом этаже жило-
го 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, 14.06.2018, 10.08.2018, 25.09.2018 не продан, так как ни одно 
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предложение о цене приобретения имущества не было принято к рассмотрению в связи с экономиче-
ской нецелесообразностью отчуждения объекта по предложенной цене, продажа признана несосто-
явшейся.

-27.04.2018 не продан в связи с отсутствием заявок, 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, размещение детских садов, 
школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, амбулаторно-поли-
клиническое обслуживание, музеи, выставочные залы, художественные галереи, дома культуры, би-
блиотеки, банковская и страховая деятельность, мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, общественное управление, деловое управление. Изменение разрешенного ис-
пользования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собствен-
ности 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.
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 

отсечения 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 

отсечения 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 

отсечения 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, 27.04.2018, 10.08.2018 не продан в связи с отсутствием заявок, продажа признана не-

состоявшейся;
- 25.10.2017, 30.01.2018, 14.03.2018, 14.06.2018, 25.09.2018  не продан, так как ни одно предложение 

о цене приобретения имущества не было принято к рассмотрению в связи с экономической нецелесо-
образностью отчуждения 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 
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, раз-
мещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных круж-
ков, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, музеи, выставочные залы, художественные галереи, 
дома культуры, библиотеки, банковская и страховая деятельность, мастерские мелкого ремонта, ателье, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, общественное управление, деловое управление. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистра-
ции 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 город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», с изменениями от 20.04.2018 № 387-ВГД, условия приватизации приняты постановле-
нием  администрации  городского  округа – город   Волжский Волгоградской области от 02.10.2018  
№ 5119.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объявления цены, открытая по со-
ставу 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 му-
ниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических 
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 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контроли-
рующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

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

Победители торгов по лотам № 1, 3, 4, 5  после подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремон-
ту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

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

Победитель торгов по лоту № 2 после подписания договора купли-продажи заключает с соответ-
ствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей террито-
рии в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД.

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  05.10.2018 в 9 час.  
Последний день приема заявок 02.11.2018  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 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.

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 законода-
тельством 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 
предложения о цене приобретения имущества, в случае если отчуждение такого имущества по пред-
лагаемой 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 – претен-

дент, 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 иму-

щества – 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 приобре-

тения имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно пре-
тендентам 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.  07.11.2018.

Информационное сообщение об итогах продажи без объявления цены размещается на офици-
альных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном  от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
а также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, размещается на 
сайте продавца в сети Интернет – http://Admvol.ru.

5. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по 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 № 40101810300000010003, ИНН 3435110

029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Вол-
гоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940).  Банк получателя – Отделение Волгоград г. 
Волгоград.

КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муни-
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ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания догово-

ра 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 теле-
фоны: (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.

Исполняющий обязанности начальника  управления О.В. Стрилец

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е 
о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

07.11.2018 в 11 часов 15 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
 по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Здание газовой котельной общей площадью 879,6 кв. м, дымовая труба площадью 14,8 кв. 
м, замощение бетонное площадью 1948,4 кв. м, резервуар объемом 250  куб. м, ограждение, охлади-
тельный колодец с земельным участком площадью 6246,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030105:267), 
расположенное  по адресу: ул. Гидростроевская, 18а, о. Зеленый, г. Волжский Волгоградской области. 

Часть дымовой трубы на отметке +27,0 м, нежилое помещение площадью  
16,4 кв. м в здании газовой котельной передано в аренду ПАО «Мобильные ТелеСистемы», остальное 
имущество не используется. 

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

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.06.2018, 10.08.2018, 25.09.2018 с начальной ценой 6 486 000,00 рублей с учетом НДС, не про-

дан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 6 486 000,00 рублей.
Сумма задатка – 1 297 200,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% 
от цены первоначального предложения – 648 600,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 324 300,00 рублей.
Цена отсечения – 3 243 000,00 рублей.
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 ПД – зона 
различных видов производственного и делового назначения; категория земель – земли населенных 
пунктов – земли под объекты коммунального хозяйства (под котельную). Основные виды разрешенного 
использования для зоны ПД: овощеводство, коммунальное обслуживание, бытовое обслуживание, ам-
булаторно-поликлиническое обслуживание, стационарное медицинское обслуживание, общественное 
управление, обеспечение научной деятельности, размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для профессионального образования и просвещения, деловое управление, объекты 
торговли, рынки, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостинич-
ное обслуживание, развлечения, обслуживание автотранспорта, выставочно-ярмарочная деятельность, 
спорт, туристическое обслуживание, связь, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, приюты для животных, амбула-
торное ветеринарное обслуживание, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях, земельные участки общего пользования. Изменение разрешенного использования 
объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупа-
теля на приобретаемый объект.

Земельный участок расположен в зоне ограничений от возможных чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера (катастрофическое затопление паводком 1% обеспеченности). 

В соответствии с п.12.2.6. Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлены ограниче-
ния на территории возможных чрезвычайных ситуаций. Ограничения в зонах, подверженных катастро-
фическому затоплению: запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных 
изменений жилых и общественных зданий: школ, детских дошкольных учреждений.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
Земельный участок расположен в охранных зонах инженерных коммуникаций: сети связи, водо-

снабжения, водоотведения, газоснабжения.
Земельный участок расположен в охранных зонах инженерных коммуникаций: сети электроснабже-

ния (в том числе линейное сооружение – кабельная линия 6 кВ ТП-125-ТП-126, ТП-125-оп. 3Л Скудры). 
Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон».

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 8,9 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул.Карбышева, 59, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Отдель-
ный вход отсутствует – вход через подъезд жилого дома. Санузел отсутствует. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 10.08.2018, 25.09.2018 с начальной ценой 181 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Цена первоначального предложения – 181 000,00 рублей.
Сумма задатка – 36 200,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 18 100,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 9 050,00 рублей. 
Цена отсечения – 90 500,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи –  

в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области». Объект находится в территори-
альной 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, амбу-
латорно-поликлиническое обслуживание, музеи, выставочные залы, художественные галереи, дома 
культуры, библиотеки, банковская и страховая деятельность, мастерские мелкого ремонта, ателье, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, общественное управление, деловое управление. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистра-
ции права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 182,5 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Ак. Королева,4, пом. I, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. 
Отдельный вход отсутствует – вход через подъезд жилого дома. Санузел отсутствует. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 10.08.2018, 25.09.2018 с начальной ценой 3 462 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Цена первоначального предложения – 3 462 000,00 рублей.
Сумма задатка – 692 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены перво-

начального предложения – 346 200,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 173 100,00 рублей. 
Цена отсечения – 2 503 000,00 рублей.
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 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, амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание, музеи, выставочные залы, художественные галереи, дома культуры, библиотеки, 
банковская и страховая деятельность, мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, прачеч-
ные, химчистки, общественное управление, деловое управление. Изменение разрешенного использо-
вания объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности 
покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 94,7 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Оломоуцкая,80, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Вход от-
дельный. Есть санузел. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 10.08.2018, 25.09.2018 с начальной ценой 1 301 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Цена первоначального предложения – 1 301 000,00 рублей;
Сумма задатка – 260 200,00 рублей,
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены перво-

начального предложения – 130 100,00 рублей;
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  

65 050,00 рублей;
Цена отсечения – 650 500,00 рублей с учетом НДС,
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 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, амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание, музеи, выставочные залы, художественные галереи, дома культуры, библиотеки, 
банковская и страховая деятельность, мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, прачеч-
ные, химчистки, общественное управление, деловое управление. Изменение разрешенного использо-
вания объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности 
покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 5.  Нежилое здание общей  площадью 886,9 кв. м с земельным участ-
ком площадью 711,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030124:120), расположен-
ные по адресу:  ул. Машиностроителей, 33а, г. Волжский, Волгоградской области. Объект  
не используется.

Право муниципальной собственности на здание и земельный участок зарегистрировано в установ-
ленном законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 19.07.2016, 08.09.2016 с начальной ценой 10 189 000,00 рублей не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 10.08.2018 с начальной ценой 9 592 000,00 рублей не продан в связи с отсутствием заявок, аукци-

он признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
- 25.09.2018 с ценой первоначального предложения 9 592 000,00 рублей с учетом НДС, и ценой 

отсечения 4 796 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с участием одного участника, аукцион 
признан несостоявшимся.

Цена первоначального предложения – 9 592 000,00 рублей;
Сумма задатка – 1 918 400,00 рублей,
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% 
от цены первоначального предложения – 959 200,00 рублей;
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  

479 600,00 рублей;
Цена отсечения – 4 796 000,00 рублей  
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, разрешенное ис-
пользование земельного участка – земли под административно-управленческими и общественными 
объектами, категория земель – земли населенных пунктов. 

Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке по-
сле регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019  и  2020  годов», с изменениями от 20.04.2018 № 387-ВГД, условия приватизации приня-
ты постановлением администрации городского округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области   
от 02.10.2018 № 5119.

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

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в слу-
чае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение 
цены первоначального предложения на шаг понижения до цены отсечения (минимальной цены, за 
которую может быть продано имущество).

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 г.Волжского).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических 
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 
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Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контро-
лирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

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

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей  
не более 10 процентов от цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей про-
цедуры продажи.

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

Победители торгов по лотам № 1, 5 после подписания договора купли-продажи заключают с со-
ответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей 
территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными решением Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД.

Победители торгов по лотам № 2, 3, 4 после подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ре-
монту 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 при-
обретаемый объект.

2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме соглас-
но Приложению № 1 к настоящему информационному сообщению. 

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок 05.10.2018 в 9 час.  
Последний день приема заявок 30.10.2018 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 до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печа-
ти) (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.

 
3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного предложения 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 30.10.2018. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее 02.11.2018.
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 задатка 

на участие в продаже и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам продажи, не 
ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информаци-
онное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача претен-
дентом 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 продажи посредством публичного предложения не признан победителем продажи посредством 
публичного предложения, либо продажа признана несостоявшейся, задаток возвращается в течение  
5 календарных дней с даты подведения итогов продажи;

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

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

4. Определение участников продажи посредством публичного предложения
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посред-

ством публичного предложения 06.11.2018. 
 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посред-

ством публичного предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ г.Волжского, 
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 насто-

ящего информационного сообщения.
По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании 

претендентов участниками продажи посредством публичного предложения или об отказе в допуске 
претендентов к участию в продаже посредством публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следу-
ющим 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 со-
общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

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

ном сообщении.
 Решение продавца о признании претендентов участниками продажи посредством публичного 

предложения оформляется протоколом.
 Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного предложения, и претен-

денты, не допущенные к участию в продаже посредством публичного предложения, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения про-
токолом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

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

Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения с момен-
та оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 07.11.2018 

в 11 часов 15 минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: помещение ДК «Волгоградги-

дрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников продажи посредством публичного предложения начинается  

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

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится в следую-
щем порядке:

1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполномоченного представителя продавца;
2) участникам продажи при регистрации перед началом процедуры продажи выдаются пронумеро-

ванные карточки участников (далее именуются - карточки);
3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о начале продажи муниципального иму-

щества;
4) после объявления ведущим о начале продажи оглашаются наименование имущества, основные 

его характеристики, цена первоначального предложения и шаг понижения.
5) после оглашения ведущим цены первоначального предложения или цены предложения, сложив-

шейся на соответствующем «шаге понижения», участникам продажи предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек;

6) право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения;

7) в случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтвер-
ждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аук-
цион по установленным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам 
проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества 
с величиной повышения цены («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более  
50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 

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

После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек. В случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей началь-
ную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым под-
твердил начальную цену имущества.

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

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

8) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества посредством публичного пред-
ложения, заносится в протокол об итогах продажи, составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении процедуры продажи продавцом проводились фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, ведущим продажи и уполномоченным представителем продавца;

9) продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих слу-
чаях:

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

- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни 

один из участников не поднял карточку.
6. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предложения
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 

публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, ведущим продажи и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

В случае, если победитель продажи уклоняется от подписания протокола, то он утрачивает внесен-
ный им задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подве-
дения итогов продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется в 
день проведения продажи 07.11.2018 в помещении ДК  «Волгоградгидрострой»  по  адресу:   
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

 Информационное сообщение об итогах продажи 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-
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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 продажи посредством пу-
бличного предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - продажи имущества не позднее чем через  
5 рабочих дней с даты проведения продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложения имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110

029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волго-
градской 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 му-

ниципальную 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 продаже, покупателю не возвра-
щается. 

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка проведе-

ния продажи посредством публичного предложения, а также ознакомиться с документацией 
на продаваемые объекты, проектом договора купли-продажи имущества, получить бланк заяв-
ки, подать заявку на участие в продаже посредством публичного предложения, можно по адресу:  
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. Контактные 
телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на продажу посред-
ством публичного предложения, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к насто-
ящему информационному сообщению).

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.

Исполняющий обязанности начальника управления О.В. Стрилец

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Баумана, 17, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3 до 2,25 
м со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030125:157, расположенного по адресу: 
ул. Баумана, 19, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка и размещение существующих (планируемых) 

строений по адресу: улица Баумана, 17,п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (общественные 
обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 01.10.2018 № 123-ГО, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волго-
градской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 
397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 9 октября 2018 года по 2 ноября 2018 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 2-го этажа, 

9 октября 2018 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 9 октября 2018 года по 2 ноября 2018 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 9 октября 2018 года по 2 ноя-

бря 2018 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, ка-

сающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах терри-

ториальной зоны Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки, в границах которой расположен земельный 
участок и объект капитального строительства, правообладатели находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, правооблада-
тели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообла-
датели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства.

В период с 9 октября 2018 года по 2 ноября 2018 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 
310, e-mail: uaig@admvol.ru);

– посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области: www.admvol.ru/OnLine;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и замечаний 

осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг – с 14:00 до 
17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о себе 
(с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для фи-
зических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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При обнаружении начавшегося по-
жара не паниковать. Избежать опас-
ности легче, если действуешь спо-
койно и разумно. Паника – всегда 
потеря способности найти разумный 
выход.

О возникновении пожара немед-
ленно сообщите в пожарную охрану 
по телефону «01». Вызывая пожар-
ных, нужно четко сообщить назва-
ние населенного пункта или района, 
название улицы, номер дома, этаж, 
где произошел пожар. Нужно тол-
ково разъяснить, что горит: кварти-
ра, чердак, подвал, коридор, склад, 
ферма или что-то другое. Объяснить, 
кто звонит, назвать номер своего те-
лефона. Если у вас нет в доме теле-
фона, и вы не можете выйти из дома 
или квартиры, откройте окна и зови-
те на помощь криками «Пожар», при-
влекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то 
четкими и уверенными действиями 
его можно погасить. Помните: в доме 
всегда есть средства, позволяющие 
потушить пожар, - одеяла, грубая 
ткань, а также ведра и другие емко-
сти для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, 
так как приток свежего воздуха под-
держивает горение. Нужно избегать 
создания сквозняков и сильного 
притока воздуха в помещение, где 
возник пожар, так как при этом будет 
сильно распространяться огонь. По-
этому нужно ограничить открывание 
окон и дверей, а также не разбивать 
оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, 
включенные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся элек-
троприбор необходимо отключить от 
сети, то есть вынуть вилку из розетки, 
а затем залить водой. Если это теле-
визор, то заливать надо его заднюю 
часть, стоя при этом сбоку от экра-
на, так как нагретый кинескоп может 
взорваться и поранить вас. Если нет 
рядом воды, то можно накрыть его 
плотным одеялом. В каждой квар-
тире и частном домовладении обя-
зательно должен быть огнетушитель 
емкостью не менее 5 литров и каж-
дый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете 
справиться с огнем, и пожар прини-
мает угрожающие размеры, то необ-
ходимо срочно покинуть помещение 
и помочь выйти людям из помещения. 
Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, боль-
ных людей. В помещении необходи-
мо выключить по мере возможности 
электричество, газ. В первую очередь 
выводятся люди из тех помещений, 
где в условиях пожара больше все-
го угрожает опасность для жизни, 
а также из верхних этажей здания, 
причем в первую очередь выводятся 
дети младших возрастов, престаре-

лые и инвалиды. Очень важно зимой 
при сильных морозах взять с собой 
теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые про-
дукты горения скапливаются в верх-
ней части помещения, поэтому при 
сильном задымлении необходимо 
нагнуться или лечь на пол, накрыв 
нос и рот мокрым носовым плат-
ком или полотенцем, и двигаться на 
четвереньках или ползком к выходу 
вдоль стены, чтобы не потерять на-
правление.

При загорании одежды необходи-
мо обернуть пострадавшего плотной 
тканью или пальто, одеялом, лучше 
мокрым, или облить водой. Пламя 
можно также сбить, катаясь по зем-
ле, защитив прежде голову. Нельзя 
позволять пострадавшему бежать 
и пытаться срывать с себя одежду. 
Приложите влажную ткань к ожогам. 
Не смазывайте ожоги. Не трогайте 
ничего, что прилипло к ожогам. По-
звоните «03» и вызовите «скорую 
помощь».

Если лестница задымлена, надо 
быстро открыть находящиеся на 
лестничной клетке окна, либо вы-
бить стекла чтобы выпустить дым и 
дать приток свежего воздуха, а две-
ри помещений, откуда проникает на 
лестницу дым, плотно прикрыть. Не 
пытайтесь выйти через задымленный 
коридор или лестницу (дым очень 
токсичен), горячие газы могут об-
жечь легкие. Если лестница окажется 
отрезанной огнем или сильно за-
дымлена, то следует выйти на балкон 
или подойти к окну и привлечь вни-
мание прохожих, предварительно 
как можно сильнее уплотнив дверь, 
через которую возможно проник-
новение дыма, мокрой тканью или 
смоченными водой тряпками. Спасе-
ние следует выполнять по балконам, 
наружным стационарным, пристав-
ными и выдвижными лестницами, 
Спускаться по водосточным трубам и 
стоякам, с помощью связанных про-
стыней крайне опасно, и эти приемы 
возможны лишь в исключительных 
случаях. Недопустимо прыгать с окон 
здания, начиная с третьего этажа, так 
как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном 
доме задымлена, лучше оставаться в 
квартире и ждать приезда пожарных. 
Если не можете выйти из квартиры, 
намочите тряпки, полотенца, просты-
ни и, плотно прикрыв дверь, поста-
райтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией счи-
тается и сильный запах газа в поме-
щении. Необходимо сразу же открыть 
окна и двери. Нельзя зажигать спич-
ки и включать свет, так как малейшая 
искра способна вызвать взрыв и по-
жар, необходимо перекрыть газовый 
кран и вызвать аварийную службу по 
телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 


