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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2021       № 5394

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

29.11.2019 № 7990

В соответствии с федеральными законами от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в   Российской Федерации», решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 25.07.2013 № 381-ВГД «О порядке распространения наружной рекламы и информации 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановле-
нием Администрации Волгоградской области от 26.10.2015 № 636-п «Об утверждении По-
рядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и вно-
симых в них изменений», руководствуясь подпунктом 24.1 ст. 6 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 29.11.2019 № 7990 «Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области»:

1.1. Схему размещения рекламных конструкций на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (далее схема), листы 6, 8, 14, 17, 18, 20, 24,  
25, 26, 30 схемы изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 1 к схеме изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.3. Приложение № 2 к схеме изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области;
-  направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-

бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин
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размещения рекламных конструкций на территории 
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Заместитель главы городского округа                                                                 Р.И. Никитин 
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от __________________ №_________________  
 
Приложение № 1 
к схеме размещения рекламных конструкций  
на территории городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
 

Перечень  
рекламных конструкций согласно схеме размещения рекламных конструкций  
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Код 
рекламной 

конструкции 

Описание места  установки рекламной 
конструкции 

Тип рекламной 
конструкции 

Основные характеристики 
рекламной конструкции 

Примеча- 
ние 

1 2 3 4 5 6 

1 1.2 
по пр. им. Ленина со стороны въездной 
площади на расстоянии 117 м от 
пересечения пр. им. Ленина с ул. Горького 

Щитовые установки  
3 х 6 м (тип 1): отдельно 
стоящие на земле объекты 
наружной рекламы  
и информации, имеющие 
внешние поверхности для  
размещения информации 
и состоящие из 
фундамента, каркаса  
и информационного поля. 
Возможно размещение в 
двухстороннем варианте 

Размеры:                                                                         
- размер информационного поля:  
3 х 6 м; 
- площадь информационного поля: 
18 (36) кв. м; 
- внешние габариты рекламной 
панели: не более 3,4 х 6,4 м для 
рабочих поверхностей на основе 
призматронов.            
Опорная стойка:                                                             
- выполнена из прямоугольной 
профильной трубы (диаметр  
от 15 до 75 см) или круглой 
профильной трубы (диаметр  
от 15 до 75 см); 
- допустимая высота опорной 
стойки: от 4,5 до 7,0 м; 

  

2 1.3 
по ул. Горького со стороны въездной 
площади на расстоянии 381,7 м от 
пересечения пр. им. Ленина с ул. Горького 

  

3 1.4 
по ул. Горького со стороны въездной 
площади на расстоянии 532,7 м от 
пересечения пр. им. Ленина с ул. Горького  

 

4 1.8 

по ул. Шоссейная со стороны гипермаркета 
«Метро» на расстоянии 869,4 м от 
пересечения пр. им. Ленина                                       
с ул. Шоссейная 

  

5 1.9 

по ул. Свердлова со стороны 
молсыркомбината на расстоянии 93 м                    
от пересечения ул. Свердлова                                        
с ул. 19 Партсъезда 

  2 
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6 1.10 

по ул. Свердлова со стороны 
хлебокомбината на расстоянии 84,2 м                   
от пересечения ул. Свердлова                                      
с ул. 19 Партсъезда 

 

- цвет опорной стойки: серый.  
Устанавливается под прямым углом 
к нижней кромке рекламной панели.  
Возможные технологии смены                          
изображений:                                                                       
- призматрон; 
- скроллер 

 

7 1.11 
по ул. Горького в районе РЭО ГИБДД                   
г. Волжского на расстоянии 174,3 м                        
от пересечения ул. Свердлова с ул. Горького 

 

8 1.14 

по ул. Химиков в районе сквера                     
на расстоянии 108,9 м от пересечения 
ул. Химиков с кольцевым движением              
по ул. Пушкина 

 

9 1.16 

по ул. им. генерала Карбышева в районе 
гипермаркета «ПланетаЛето»                              
на расстоянии 78 м от пересечения                                       
ул. им. генерала Карбышева                                 
с бул. Профсоюзов 

 

10 1.17 

по ул. им. генерала Карбышева                            
со стороны 19 микрорайона                                      
на расстоянии 126,1 м от пересечения                                  
ул. им. генерала Карбышева                                
с ул. Пионерская 

 

11 1.18 

по ул. им. генерала Карбышева                           
со стороны 19 микрорайона                                    
на расстоянии 128,41 м от пересечения                                     
ул. им. генерала Карбышева                           
с ул. Александрова 

 

12 1.19 

по пр. им. Ленина со стороны                      
28 микрорайона на расстоянии 70,7 м                
от пересечения пр. им. Ленина                                   
с ул. Александрова 

 

13 1.20 

по ул. Александрова напротив                          
18 микрорайона на расстоянии 191,6 м                   
от пересечения ул. Александрова                         
и пр. Дружбы 
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14 1.21 

по  пр. им. Ленина со стороны жилого 
района «АхтубаСитиПарк» на расстоянии 
76,2 м от пересечения пр. им. Ленина  
с ул. Оломоуцкая 

  

 

15 1.22 

по пр. им. Ленина со стороны жилого 
района «АхтубаСитиПарк» на расстоянии 
65,1 м от пересечения пр. им. Ленина  
с ул. Оломоуцкая 

 

16 1.23 

по пр. им. Ленина со стороны                                   
27 микрорайона на расстоянии 62,0 м                    
от пересечения пр. им. Ленина                       
с ул. Оломоуцкая 

  

17 1.24 

по пр. им. Ленина со стороны                      
27 микрорайона на расстоянии 177,6 м                  
от пересечения  пр. им. Ленина                      
с ул. Оломоуцкая 

  

18 1.25 

по пр. им. Ленина со стороны                      
27 микрорайона на расстоянии 270,7 м                  
от пересечения пр. им. Ленина                       
с ул. Оломоуцкая 

  

19 1.26 

по пр. им. Ленина со стороны                       
27 микрорайона на расстоянии 374,7 м                   
от пересечения пр. им. Ленина                        
с ул. Оломоуцкая 

  

20 1.27 

по пр. им. Ленина со стороны                       
27 микрорайона на расстоянии 478,5 м                   
от пересечения пр. им. Ленина                       
с ул. Оломоуцкая 

  

21 1.28 

по пр. им. Ленина со стороны жилого 
района «АхтубаСитиПарк» на расстоянии 
613,2 м от пересечения пр. им. Ленина   
с ул. Оломоуцкая 
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22 1.29 
по пр. им. Ленина в районе аквапарка на 
расстоянии 109,2 м от пересечения                         
пр. им. Ленина с ул. 40 лет Победы 

  

 

23 1.30 
по пр. им. Ленина в районе аквапарка на 
расстоянии 209,2 м от пересечения                      
пр. им. Ленина с ул. 40 лет Победы 

 

24 1.31 
по пр. им. Ленина в районе аквапарка на 
расстоянии 311,7 м от пересечения                      
пр. им. Ленина с ул. 40 лет Победы 

  

25 1.32 
по пр. им. Ленина в районе аквапарка на 
расстоянии 414,9 м от пересечения                      
пр. им. Ленина с ул. 40 лет Победы 

  

26 1.33 
по пр. им. Ленина в районе аквапарка на 
расстоянии 518,0 м от пересечения                      
пр. им. Ленина с ул. 40 лет Победы 

  

27 1.34 

по пр. им. Ленина со стороны жилого 
района «АхтубаСитиПарк» на расстоянии 
71,5 м от пересечения пр. им. Ленина  
с ул. 87-й Гвардейской 

  

28 1.35 

по пр. им. Ленина со стороны жилого 
района «АхтубаСитиПарк» на расстоянии 
176,4 м от пересечения пр. им. Ленина  
с ул. 87-й Гвардейской 

  

29 1.36 

по пр. им. Ленина со стороны жилого 
района «АхтубаСитиПарк» на расстоянии 
281,9 м от пересечения пр. им. Ленина  
с ул. 87-й Гвардейской 

  

30 1.37 

по ул. Пушкина II со стороны ВПЗ на 
расстоянии 727,3 м от пересечения                            
ул. Пушкина II с кольцевым движением                               
по ул. Пушкина 
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31 1.38 

по пр. им. Ленина со стороны жилого 
района «АхтубаСитиПарк» на расстоянии 
492,9 м от пересечения пр. им. Ленина  
с ул. 87-й Гвардейской 

  

 

32 1.39 

по пр. им. Ленина со стороны жилого 
района «АхтубаСитиПарк» на расстоянии 
598,3 м от пересечения пр. им. Ленина  
с ул. 87-й Гвардейской 

 

33 1.41 

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 
ПКиО «Новый город» на расстоянии 261,3 м 
от пересечения ул. им. генерала Карбышева 
с ул. Александрова 

  

34 1.42 

по ул. им. генерала  Карбышева со стороны 
ПКиО «Новый город» на расстоянии 362,0 м 
от пересечения ул. им. генерала Карбышева 
с ул. Александрова 

  

35 1.43 

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 
ПКиО «Новый город» на расстоянии 462,5 м 
от пересечения ул. им. генерала Карбышева 
с ул. Александрова 

  

36 1.44 

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 
ПКиО «Новый город» на расстоянии 562,0 м 
от пересечения ул. им. генерала Карбышева 
с ул. Александрова 

  

37 1.45 

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 
ПКиО «Новый город» на расстоянии 663,6 м 
от пересечения ул. им. генерала Карбышева 
с ул. Александрова 

  

38 1.46 

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 
ПКиО «Новый город» на расстоянии 769,9 м 
от пересечения ул. им. генерала Карбышева 
с ул. Александрова 
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39 1.47 

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 
ПКиО «Новый город» на расстоянии 871,1 м 
от пересечения ул. им. генерала Карбышева 
с ул. Александрова 

  

 

40 1.49 

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 
32а микрорайона на расстоянии 85,7 м от 
пересечения ул. им. генерала Карбышева                  
с ул. 40 лет Победы  

41 1.51 

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 
32а микрорайона на расстоянии 291,6 м от 
пересечения ул. им. генерала Карбышева                
с ул. 40 лет Победы   

42 1.52 

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 
32а микрорайона на расстоянии 400,6 м от 
пересечения ул. им. генерала Карбышева              
с ул. 40 лет Победы   

43 1.53 

по ул. 87-й Гвардейской напротив 
32а микрорайона на расстоянии 403,7 м                 
от пересечения ул. 87-й Гвардейской                            
с пр. им. Ленина   

44 1.54 

по ул. 87-й Гвардейской напротив 
32а микрорайона на расстоянии 230,5 м                 
от пересечения ул. 87-й Гвардейской                         
с пр. им. Ленина   

45 1.55 

по ул. 87-й Гвардейской напротив 
32а микрорайона на расстоянии 112,5 м    
от пересечения ул. 87-й Гвардейской                        
с пр. им. Ленина   

46 1.56 
по пр. Дружбы со стороны 31 микрорайона 
на расстоянии 184,3 м от пересечения                           
пр. Дружбы с ул. 40 лет Победы   

47 1.58 
по ул. Мира со стороны 25 микрорайона на 
расстоянии 186,7 м от пересечения ул. Мира 
с ул. Оломоуцкая   

7 
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48 1.59 
по ул. Мира со стороны 25 микрорайона на 
расстоянии 396,2 м от пересечения ул. Мира 
с ул. Оломоуцкая 

  

 

49 1.60 
по ул. Мира со стороны 25 микрорайона на 
расстоянии 540,9 м от пересечения ул. Мира 
с ул. Оломоуцкая  

50 1.62 
по ул. Мира со стороны 30 микрорайона на 
расстоянии 154,1 м от пересечения ул. Мира 
с ул. 40 лет Победы   

51 1.63 

по ул. Мира в районе спортивно-
оздоровительного комплекса на расстоянии 
113 м от пересечения ул. Мира                                     
с ул. 87-й Гвардейской   

52 1.64 

по ул. Мира в районе торгового центра 
ООО «Моссад» на расстоянии 213,9 м  
от пересечения ул. Мира  
с ул. 87-й Гвардейской   

53 1.65 

по ул. Мира в районе торгового центра 
ООО «Моссад» на расстоянии 329,4 м  
от пересечения ул. Мира  
с ул. 87-й Гвардейской   

54 1.66 
по ул. Мира со стороны 38 микрорайона на 
расстоянии 113,5 м от пересечения ул. Мира 
с ул. Волжской Военной Флотилии   

55 1.68 
по ул. Мира со стороны 38 микрорайона на 
расстоянии 375,3 м от пересечения ул. Мира 
с ул. Волжской Военной Флотилии 

 

56 1.69 
по ул. Пушкина напротив 21 микрорайона 
на расстоянии 113,5 м от пересечения 
ул. Пушкина с ул. Александрова   

57 1.70 
по ул. Пушкина напротив 21 микрорайона 
на расстоянии 223,0 м от пересечения 
ул. Пушкина с ул. Александрова   
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58 1.72 

по ул. Пушкина напротив 37 микрорайона 
на расстоянии 95,8 м от пересечения 
ул. Пушкина с ул. Волжской Военной 
Флотилии 

  

 

59 1.73 

по ул. Пушкина напротив 37 микрорайона 
на расстоянии 204,9 м от пересечения 
ул. Пушкина с ул. Волжской Военной 
Флотилии   

60 1.74 

по ул. Пушкина напротив 37 микрорайона 
на расстоянии 308,9 м от пересечения 
ул. Пушкина с ул. Волжской Военной 
Флотилии   

61 1.75 

по ул. Пушкина II со стороны ВПЗ                           
на расстоянии 232,6 м от пересечения 
ул. Пушкина II с кольцевым движением                 
по ул. Пушкина   

62 1.76 

по ул. Пушкина II со стороны ВПЗ                         
на расстоянии 378,3 м от пересечения 
ул. Пушкина II с кольцевым движением                
по ул. Пушкина   

63 1.77 

по ул. Пушкина II со стороны ВПЗ                         
на расстоянии 510,4 м от пересечения 
ул. Пушкина II с кольцевым движением                   
по ул. Пушкина   

64 1.78 

по ул. Пушкина II со стороны ВПЗ                         
на расстоянии 626,7 м от пересечения 
ул. Пушкина II с кольцевым движением                 
по ул. Пушкина   

65 1.79 
по ул. Пушкина II напротив ГСК «Планета» 
на расстоянии 4,3 м от пересечения 
ул. Пушкина II с ул. Наримана Нариманова   

9 
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66 1.80 

по ул. Пушкина II напротив  
ГСК «Планета-2» на расстоянии 118,9 м от 
пересечения ул. Пушкина II с ул. Наримана 
Нариманова 

  

 

67 1.81 
по ул. Пушкина II напротив ГСК «Орбита» 
на расстоянии 361,7 м от пересечения 
ул. Пушкина II с ул. Наримана Нариманова 

  
 

68 1.82 
по ул. Пушкина II напротив ГСК «Орбита» 
на расстоянии 503,3 м от пересечения 
ул. Пушкина II с ул. Наримана Нариманова 

  

  

69 1.86 
по ул. Пушкина II в районе ГСК «Вега»                  
на расстоянии 334,6 м от пересечения 
ул. Пушкина II с ул. 87-й Гвардейской   

70 1.87 
по ул. Пушкина II в районе ГСК «Вега»                  
на расстоянии 232,0 м от пересечения 
ул. Пушкина II с  ул. 87-й Гвардейской   

71 1.88 
по ул. Пушкина II в районе ГСК «Вега»                
на расстоянии 104,9 м от пересечения 
ул. Пушкина II с ул. 87-й Гвардейской   

72 1.89 

по ул. Пушкина II в районе ГСК «Бриг»                   
на расстоянии 176,5 м от пересечения 
ул. Пушкина II с ул. Волжской Военной 
Флотилии   

73 1.90 

по ул. Пушкина II в районе ГСК «Бриг»                  
на расстоянии 276,5 м от пересечения 
ул. Пушкина II с ул. Волжской Военной 
Флотилии   

74 1.91 

по ул. Пушкина II в районе ГСК «Бриг»                    
на расстоянии 376,6 м от пересечения 
ул. Пушкина II с ул. Волжской Военной 
Флотилии   

75 1.92 
по ул. Пушкина II со стороны ГСК «Бриг» 
на расстоянии 457,0 м от пересечения 
ул. Пушкина II с ул. Севастопольская   

10 
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76 1.93 
по ул. Пушкина II со стороны ГСК «Бриг» 
на расстоянии 355,6 м от пересечения 
ул. Пушкина II с ул. Севастопольская 

  
 

77 1.94 
по ул. Александрова в районе ОГИБДД 
УМВД на расстоянии 70,3 м от пересечения  
ул. Александрова с ул. Пушкина II 

  
 

78 1.95 

по ул. Александрова напротив территории 
ОАО «ВТЗ» на расстоянии 1052,1 м                      
от пересечения ул. Александрова                              
с ул. Пушкина II 

  

  

79 1.96 

по ул. Александрова напротив территории 
ООО «Овощевод» на расстоянии 539 м                                
от пересечения ул. Александрова                             
с ул. 6-я Автодорога   

80 1.98 

по ул. Александрова напротив территории 
ООО «Овощевод» на расстоянии 56,9 м                            
от пересечения ул. Александрова                             
с ул. 6-я Автодорога   

81 1.99 

по ул. Александрова напротив территории 
ООО «Овощевод» на расстоянии 170,1 м                            
от пересечения ул. Александрова                             
с ул. 6-я Автодорога   

82 1.104 

по ул. Александрова напротив территории 
ООО «Овощевод» на расстоянии 430,0 м от 
пересечения ул. Александрова с                                  
ул. 6-я Автодорога   

83 1.105 

по ул. Александрова напротив территории 
ОАО «Сибур-Волжский» на расстоянии 
308,7 м от пересечения ул. Александрова               
с ул. 6-я Автодорога  

84 1.106 

по ул. Александрова напротив территории 
ОАО «Сибур-Волжский» на расстоянии              
433 м от пересечения ул. Александрова                   
с ул. 6-я Автодорога   
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85 1.107 

по ул. Александрова напротив территории 
ОАО «ВМЗ» на расстоянии 632 м                        
от пересечения ул. Александрова                                    
с ул. 6-я Автодорога 

  

 

86 1.108 

по ул. Александрова напротив территории 
ОАО «ВРШРЗ» на расстоянии 458,4 м                        
от пересечения ул. Александрова                             
с ул. 6-я Автодорога 

  

  

87 1.109 

по ул. Александрова напротив территории 
ОАО «ВРШРЗ» на расстоянии 123,9 м                       
от пересечения ул. Александрова                              
с ул. 6-я Автодорога   

88 1.111 

по ул. С.Р. Медведева со стороны                                
37 микрорайона на расстоянии 208,4 м                      
от пересечения ул. С.Р. Медведева                           
с ул. Пушкина   

89 1.112 

по ул. Оломоуцкая в районе 27 микрорайона 
на расстоянии 106,0 м от пересечения                  
ул. Оломоуцкая с ул. им. генерала 
Карбышева   

90 1.113 

по ул. 7-я Автодорога в районе 
ГСК «Сатурн» на расстоянии 162,1 м                            
от пересечения ул. 7-я Автодорога                              
с ул. 6-я Автодорога 

 

91 1.114 

по ул. 7-я Автодорога в районе 
ГСК «Сатурн» на расстоянии 162,1 м                                 
от пересечения ул. 7-я Автодорога                            
с ул. 6-я Автодорога   

92 1.115 

по ул. 7-я Автодорога в районе 
ГСК «Сатурн» на расстоянии 369,7 м                                  
от пересечения ул. 7-я Автодорога                            
с ул. 6-я Автодорога   

12 
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93 1.116 

по ул. 7-я Автодорога в районе 
ГСК «Сатурн» на расстоянии 524 м                                   
от пересечения ул. 7-я Автодорога                             
с ул. 6-я Автодорога 

  

 

94 1.117 
по ул. 7-я Автодорога в районе базы ЦТО  
на расстоянии 541,8 м от пересечения                     
ул. 7-я Автодорога с ул. Первомайская    

95 1.118 
по ул. 7-я Автодорога в районе базы ЦТО    
на расстоянии 438,7 м от пересечения                      
ул. 7-я Автодорога с ул. Первомайская    

96 1.119 
по ул. 7-я Автодорога в районе ТЭЦ-1                      
на расстоянии 276,8 м от пересечения                     
ул. 7-я Автодорога с ул. Первомайская    

97 1.120 
по ул. 7-я Автодорога в районе ТЭЦ-1 на 
расстоянии 173,8 м от пересечения  
ул. 7-я Автодорога с ул. Первомайская                                                     

98 1.121 
по ул. Портовая на расстоянии 234,5 м                                
от пересечения ул. Портовая                                          
с ул. 6-я Автодорога    

99 1.122 
по ул. 6-я Автодорога в районе ЖБИ-1                                        
на расстоянии 73,1 м от пересечения                         
ул. 6-я Автодорога с ул. Заволжская   

100 1.123 
по ул. 6-я Автодорога в районе ЖБИ-1                 
на расстоянии 293,7 м от пересечения                    
ул. 6-я Автодорога с ул. Заволжская  

101 1.124 
по ул. 6-я Автодорога в районе ЖБИ-1                  
на расстоянии 391,3 м от пересечения                    
ул. 6-я Автодорога с ул. Заволжская   

102 1.125 

по ул. Заволжская в районе 
СНТ «Заканалье» на расстоянии 147,2 м                          
от пересечения ул. 6-я Автодорога                            
с ул. Заволжская  

13 

1 2 3 4 5 6 

103 1.126 
по ул. Заволжская в районе НС III подъема 
на расстоянии 991,4 м от пересечения                     
ул. 6-я Автодорога с ул. Заволжская 

  

  

104 1.127 
по ул. Заволжская в районе НС III подъема 
на расстоянии 1201,8 м от пересечения                
ул. 6-я Автодорога с ул. Заволжская   

105 1.128 
по ул. Заволжская в районе НС III подъема 
на расстоянии 1320,7 м от пересечения                  
ул. 6-я Автодорога с ул. Заволжская   

106 1.130 
по ул. Паромная со стороны кладбища № 2 
на расстоянии 86,9 м от пересечения                   
ул. Паромная с ул. Заволжская   

107 1.131 
по ул. Паромная со стороны кладбища № 2 
на расстоянии 213,7 м от пересечения                   
ул. Паромная с ул. Заволжская   

108 1.132 
по ул. Паромная со стороны кладбища № 2 
на расстоянии 353,4 м от пересечения                  
ул. Паромная с ул. Заволжская   

109 1.133 
по ул. Паромная со стороны кладбища № 2 
на расстоянии 1894,3 м от пересечения                  
ул. Паромная с ул. Дорожная   

110 1.134 
по ул. Паромная со стороны пос. Уральский 
на расстоянии 501,4 м от пересечения                   
ул. Паромная с ул. Дорожная  

111 1.135 

по ул. Ленинская со стороны                                     
пос. Краснооктябрьский на расстоянии 
1085,3 м от пересечения ул. Ленинская                        
с ул. Олега Кошевого   

112 1.136 

по ул. Ленинская со стороны                               
пос. Краснооктябрьский на расстоянии 
958,4 м от пересечения ул. Ленинская                      
с ул. Олега Кошевого  
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113 1.137 

по ул. Ленинская со стороны                                 
пос. Краснооктябрьский на расстоянии 
834,4 м от пересечения ул. Ленинская                         
с ул. Олега Кошевого 

  

  

114 1.139 

по ул. Ленинская со стороны                                
пос. Краснооктябрьский на расстоянии                 
462 м от пересечения ул. Ленинская                                   
с ул. Олега Кошевого   

115 1.140 

по ул. Ленинская со стороны                               
пос. Краснооктябрьский на расстоянии 
256,2 м от пересечения ул. Ленинская                   
с ул. Олега Кошевого   

116 1.141 
по ул. Олега Кошевого на расстоянии              
249,7 м от пересечения ул. Олега Кошевого  
с ул. Казанская   

117 1.142 
по ул. Олега Кошевого на расстоянии              
398,4 м от пересечения ул. Олега Кошевого  
с ул. Казанская   

118 1.143 
по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС               
на расстоянии 1356,7 м от пересечения 
ул. Олега Кошевого с ул. Заволжская   

119 1.144 
по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС                
на расстоянии 1257,4 м от пересечения 
ул. Олега Кошевого с ул. Заволжская  

120 1.145 
по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС               
на расстоянии 1139,9 м от пересечения 
ул. Олега Кошевого с ул. Заволжская   

121 1.146 
по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС                   
на расстоянии 1027,3 м от пересечения 
ул. Олега Кошевого с ул. Заволжская  

122 1.147 
по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС                
на расстоянии 844,5 м от пересечения 
ул. Олега Кошевого с ул. Заволжская  
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123 1.148 
по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС                 
на расстоянии 738,6 м от пересечения 
ул. Олега Кошевого с ул. Заволжская 

  

  

124 1.149 
по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС                 
на расстоянии 629,6 м от пересечения 
ул. Олега Кошевого с ул. Заволжская   

125 1.150 
по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС                
на расстоянии 519,3 м от пересечения 
ул. Олега Кошевого  с ул. Заволжская   

126 1.151 
по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС              
на расстоянии 400,2 м от пересечения 
ул. Олега Кошевого  с ул. Заволжская   

127 1.152 
по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС               
на расстоянии 286,4 м от пересечения 
ул. Олега Кошевого  с ул. Заволжская   

128 1.153 
по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС               
на расстоянии 166,2 м от пересечения 
ул. Олега Кошевого  с ул. Заволжская   

129 1.154 

по пр. им. Ленина со стороны 
микрорайона «Металлург» на расстоянии 
57,8 м от пересечения пр. им. Ленина                       
с ул. Пролейская   

130 1.155 

по пр. им. Ленина со стороны 
микрорайона «Металлург» на расстоянии 
161,6 м от пересечения пр. им. Ленина                   
с ул. Пролейская  

131 1.156 

по пр. им. Ленина со стороны 
микрорайона «Металлург» на расстоянии 
400,4 м от пересечения пр. им. Ленина                     
с ул. Пролейская  

132 1.157 
по ул. Логинова напротив завода «Метеор» 
на расстоянии 50 м от пересечения                           
ул. Логинова с ул. Кирова  
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133 1.158 

по ул. 7-я Автодорога напротив стадиона 
ОАО «ВПЗ» на расстоянии 690,3 м                       
от пересечения ул. 7-я Автодорога                             
с кольцевым движением по ул. Пушкина 

  

  

134 1.159 
по ул. Оломоуцкая в районе детской 
поликлиники на расстоянии 187,4 м                      
от пересечения ул. Оломоуцкая с ул. Мира   

135 1.160 
по ул. Александрова напротив                                
18 микрорайона на пересечении                                   
ул. Александрова и проспекта Дружбы   

136 1.161 

по ул. Александрова в районе ОГИБДД 
УМВД на расстоянии 218,8 м от 
пересечения ул. Александрова с 
ул. Пушкина II   

137 1.162 

по ул. Пушкина II в районе ГСК «Бриг»                  
на расстоянии 51,6 м от пересечения 
ул. Пушкина II с ул. Волжской Военной 
Флотилии   

138 1.163 
по ул. Пушкина II со стороны ГСК «Бриг» 
на расстоянии 558,5 м от пересечения 
ул. Пушкина II с ул. Севастопольская   

139 1.164 

по ул. Александрова напротив территории 
ОАО «Сибур-Волжский» на расстоянии 
181,6 м от пересечения ул. Александрова                     
с ул. 7-я Автодорога  

140 2.1 
в границах земельного участка по адресу:  
бул. Профсоюзов, 5 (ТРК «ПланетаЛето») 

Щитовые установки 2,32 х 
1,32 м на две стороны  
(тип 2 согласно схеме): 
отдельно стоящий на 
земле объект наружной 
рекламы и информации, 
состоящий из опорной 
части, каркаса и двух 
информационных полей 

Размеры: 
- общая ширина – 2,6 м;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- общая высота – 3,0 м;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- размер информационного поля – 
2,32 х 1,32 м;   
- площадь одного информационного 
поля – 3,06 кв. м;  
- общая площадь двух 
информационных полей – 6,12 кв. м.                                                                                                                                                                                                                                                                   

собствен-
ность 

141 2.2 
в границах земельного участка по адресу:  
бул. Профсоюзов, 5 (ТРК «ПланетаЛето») 

собствен-
ность 

142 2.3 
в границах земельного участка по адресу:  
бул. Профсоюзов, 5 (ТРК «ПланетаЛето») 

собствен-
ность 17 
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143 2.4 в границах земельного участка по адресу:  
бул. Профсоюзов, 5 (ТРК «ПланетаЛето») 

 Каркас рекламной конструкции:   
основа рамы П-образной формы – 
квадратная труба 100 х 100 х 8 мм 
по ГОСТ 8639-82. Высота рамы – 
3,0 м.  
Рама зашита листовым металлом 
толщиной 0,8 мм с полимерным 
покрытием белого цвета.  
К раме крепится рекламный щит  
1,5 х 2,4 м, который состоит из 
прямоугольной трубы  
40 х 80 х 4 мм по ГОСТ 8545-68  
и зашит с двух сторон 
поликарбонатом толщиной 10 мм  
с обрамлением по контуру 
декоративным уголком  
40 х 50 мм из листового металла 
толщиной 0,8 мм с полимерным 
покрытием белого цвета.  
Цвет каркаса – белый.  
Логотипы – аппликация 
виниловыми пленками. 
Опорная часть рекламной 
конструкции: высота каждой 
опорной части – 0,1 м. Опорная 
часть рекламной конструкции – 
сварная загрунтованная и 
окрашенная металлоконструкция из 
двух уголков (L = 100 х 8 мм) 
длиной 300 мм.  
Подсветка: внешняя подсветка – 
светодиоидные лампы и 
комплектующие.                                                                                                                                                                                                                                            
Возможные технологии смены  

собствен-
ность 

144 2.5 
в границах земельного участка по адресу:  
бул. Профсоюзов, 5 (ТРК «ПланетаЛето») 

собствен-
ность 

145 2.6 
в границах земельного участка по адресу:  
бул. Профсоюзов, 5 (ТРК «ПланетаЛето») 

собствен-
ность 

 
146 

 
2.7 

в границах земельного участка по адресу:  
бул. Профсоюзов, 5 (ТРК «ПланетаЛето») 

собствен-
ность 
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147 3.11 

по ул. Коммунистическая напротив  
18 квартала на расстоянии 220,5 м от 
пересечения пл. Свердлова с  
ул. Коммунистическая 

Щитовые установки  
1,2 х 1,8 м на две стороны 
(хорики) (тип 3 согласно 
схеме): двухсторонние 
консольные плоскостные 
объекты наружной 
рекламы и информации, 
устанавливаемые на 
собственных опорах 

изображений:  
самоклеящаяся виниловая пленка. 
Размеры:                                                                             
- размер информационного поля:  
1,2 х 1,8 м на две стороны; 
- площадь информационного поля: 
8,64 м.   
Опорная стойка: 
- выполняется из прямоугольной  
или круглой трубы; 
- допустимая высота опорной 
стойки: не менее 3,5 м; 
- цвет опорной стойки: серый.               
Возможные технологии смены 
изображений: 
- призматрон; 
- скроллер; 
- другие технологии 
автоматической смены 
изображений 

 

148 3.12 

по ул. Коммунистическая напротив  
18 квартала на расстоянии 335,8 м от 
пересечения пл. Свердлова с  
ул. Коммунистическая 

 

149 3.31 
по ул. Мира со стороны ул. 40 лет Победы 
на расстоянии 130,2 м от пересечения  
ул. 40 лет Победы с ул. Мира 

  

150 3.32 
по ул. Мира со стороны ул. 40 лет Победы 
на расстоянии 87,6 м от пересечения  
ул. 40 лет Победы с ул. Мира 

  

151 3.33 
по ул. Мира со стороны ул. 40 лет Победы 
на расстоянии 67,3 м от пересечения  
ул. 40 лет Победы с ул. Мира 

  

152 3.34 
по ул. Мира со стороны ул. 40 лет Победы 
на расстоянии 110,6 м от пересечения                   
ул. 40 лет Победы с ул. Мира 

  

153 3.35 

по ул. Коммунистическая напротив                         
14 квартала на расстоянии 93,9 м                           
от пересечения пл. Свердлова                                           
с ул. Коммунистическая 

  

154 4.3 
по пр. им. Ленина на расстоянии 47,7 м от 
пересечения пр. им. Ленина                                           
с ул. Молодежная 

Щитовые установки 
вертикальные на ножке 
2,0 х 1,2 м на две стороны 
(тип 4 согласно схеме): 
отдельно стоящие на 
земле объекты наружной 
рекламы и информации, 
имеющие внешние 
поверхности для  

Размеры: 
- размер информационного поля:  
2,0 х 1,2 м; 
- площадь информационного поля: 
4,8 кв. м; 
- внешние габариты рекламной 
панели: не более 2,5 х 1,7 м; 
- высота стойки: от 0,8 до 1,2 м; 
- облицовка конструкции может  

  

155 4.4 
по пр. им. Ленина на расстоянии 77,4 м от 
пересечения пр. им. Ленина                                            
с ул. Молодежная 

  

156 4.5 по пр. им. Ленина на расстоянии 149,0 м от 
пересечения пр. им. Ленина с ул. Энгельса   
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157 4.6 по пр. им. Ленина на расстоянии 349,0 м от 
пересечения пр. им. Ленина с ул. Энгельса 

размещения информации 
и состоящие из 
фундамента, каркаса и 
информационного поля 

быть выполнена из различных 
безопасных материалов (металл, 
пластик, каленое стекло); 
- цвет: серый. 
Возможные технологии смены  
изображений: 
- призматрон; 
- скроллер; 
- другие технологии 
автоматической смены 
изображений 

 

158 4.7 по пр. им. Ленина на расстоянии 60,5 м от 
пересечения пр. им. Ленина с ул. Советская  

159 4.8 
по ул. Машиностроителей на расстоянии 
108,3 м от пересечения                                             
ул. Машиностроителей с ул. Транспортная 

 

160 4.9 
по ул. Машиностроителей на расстоянии 
163,8 м от пересечения                                            
ул. Машиностроителей с ул. Транспортная 

 

161 4.10 
по ул. Машиностроителей на расстоянии 
234,0 м от пересечения                                             
ул. Машиностроителей с ул. Транспортная 

  

162 4.11 по ул. Пушкина на расстоянии 62,8 м от 
пересечения ул. Пушкина с ул. Химиков   

163 4.14 по ул. Александрова на расстоянии 348,3 м 
от пересечения ул. Александрова с ул. Мира   

164 4.15 по ул. Александрова на расстоянии 297,8 м 
от пересечения ул. Александрова с ул. Мира   

165 4.27 

по ул. им. генерала Карбышева на 
расстоянии 58,1 м от пересечения                           
ул. им. генерала Карбышева                                         
с ул. 40 лет Победы 

  

166 4.28 

по ул. им. генерала Карбышева на 
расстоянии 184,8 м от пересечения                                             
ул. им. генерала Карбышева                                       
с ул. 87-й Гвардейской 

  

167 4.29 
по ул. Пушкина на расстоянии 360,6 м                    
от пересечения ул. Пушкина                                           
с ул. Александрова 
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168 6.1 

по ул. Коммунистическая со стороны                   
ул. Кирова на расстоянии 60,9 м от 
пересечения ул. Коммунистическая                            
с ул. Кирова 

Тумба 3 х 1,5 м на три 
стороны (тип 6 согласно 
схеме): отдельно стоящие 
конструкции, имеющие 
три внешние поверхности 
для размещения 
информации и состоящие 
из фундамента, каркаса и 
информационного поля 

Размеры: 
- размер информационного поля:  
2,5 х 1,2 м; 
- площадь информационного поля: 
9 кв. м. 
Возможные технологии смены 
изображений: 
- призматрон; 
- скроллер; 
- другие технологии 
автоматической смены 
изображений 
Подсвет рекламной конструкции: 
рекламная конструкция должна 
иметь внутренний подсвет 

 

169 6.2 

по ул. Коммунистическая со стороны                     
ул. Кирова на расстоянии 90,9 м от 
пересечения ул. Коммунистическая                          
с ул. Кирова 

  

170 6.3 

по ул. Коммунистическая со стороны                     
ул. Горького на расстоянии 79,1 м от 
пересечения ул. Коммунистическая                                   
с ул. Горького 

  

171 6.4 
по ул. Пионерская со стороны ул. Мира на 
расстоянии 428,4 м от пересечения ул. Мира 
с ул. Пионерская 

  

172 6.5 
по ул. Пионерская со стороны ул. Мира на 
расстоянии 219,6 м от пересечения ул. Мира 
с ул. Пионерская 

  

173 6.6 
по ул. Пионерская со стороны ул. Мира на 
расстоянии 61,3 м от пересечения ул. Мира 
с ул. Пионерская 

  

174 6.7 

по ул. Мира со стороны ул. Наримана 
Нариманова на расстоянии 188,9 м от 
пересечения ул. Наримана Нариманова  
с ул. Мира 

  

175 6.8 

по ул. Мира со стороны ул. Наримана 
Нариманова на расстоянии 200,2 м от 
пересечения ул. Наримана Нариманова  
с ул. Мира 

  

176 6.9 
по ул. Мира со стороны ул. Оломоуцкая на 
расстоянии 53,5 м от пересечения  
ул. Оломоуцкая с ул. Мира 
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177 7.1 
по ул. Коммунистическая в сквере на 
расстоянии 72,0 м от пересечения                        
ул. Коммунистическая с ул. Кирова 

Рекламные конструкции, 
совмещенные с 
элементами уличной 
мебели: скамейки (тип 7 
согласно схеме) – 
отдельно стоящие 
рекламные конструкции 
малого формата, 
монтируемые на 
конструктивных 
элементах скамеек  
   

Размеры: 
- размер информационного поля:   
2 х 0,5 м; 
- площадь информационного поля: 
1 кв. м. 
Рекламная поверхность имеет одну 
сторону без подсветки. Скамейка  
не имеет фундамента. 
Освещение: не имеет. 
Цвет конструкции: по согласованию 
с комитетом земельных ресурсов и 
градостроительства администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
   

 

178 7.2 
по ул. Коммунистическая в сквере на 
расстоянии 86,6 м от пересечения                         
ул. Коммунистическая с ул. Кирова 

  

179 7.3 
по ул. Коммунистическая в сквере на 
расстоянии 113,4 м от пересечения                      
ул. Коммунистическая с ул. Кирова 

  

180 7.4 
по ул. Коммунистическая в сквере на 
расстоянии 97,6 м от пересечения                           
ул. Коммунистическая с ул. Горького 

  

181 7.5 
по ул. Коммунистическая в сквере на 
расстоянии 97,7 м от пересечения                         
ул. Коммунистическая с ул. Горького 

  

182 7.6 
по ул. Коммунистическая в сквере на 
расстоянии 120,5 м от пересечения                      
ул. Коммунистическая с ул. Горького 

  

183 7.7 
по ул. Коммунистическая в сквере на 
расстоянии 122,5 м от пересечения                      
ул. Коммунистическая с ул. Горького 

  

184 7.8 
по ул. Коммунистическая в сквере на 
расстоянии 93,4 м от пересечения                          
ул. Коммунистическая с ул. 19 Партсъезда 

  

185 7.9 
по ул. Коммунистическая в сквере на 
расстоянии 94,9 м от пересечения                         
ул. Коммунистическая с ул. 19 Партсъезда 

  

186 7.10 
по ул. Коммунистическая в сквере на 
расстоянии 110,9 м от пересечения                     
ул. Коммунистическая с ул. 19 Партсъезда 

  

187 7.11 
по ул. Коммунистическая в сквере на 
расстоянии 107,9 м от пересечения                      
ул. Коммунистическая с ул. 19 Партсъезда  
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188 7.12 

по ул. Коммунистическая в сквере на 
расстоянии 33,7 м от пересечения                        
ул. Коммунистическая  
с ул. им. Карла Маркса 

  

 

189 7.13 

по ул. Коммунистическая в сквере на 
расстоянии 33,9 м от пересечения                         
ул. Коммунистическая                                            
с ул. им. Карла Маркса 

  

190 7.14 

по ул. Коммунистическая в сквере на 
расстоянии 49,4 м от пересечения  
ул. Коммунистическая                                 
с ул. им. Карла Маркса 

  

191 7.15 

по ул. Коммунистическая в сквере на 
расстоянии 48,9 м от пересечения  
ул. Коммунистическая                                     
с ул. им. Карла Маркса 

  

192 7.16 

по ул. Коммунистическая в сквере на 
расстоянии 66,1 м от пересечения  
ул. Коммунистическая                                
с ул. им. Карла Маркса 

  

193 7.17 

по ул. Коммунистическая в сквере на 
расстоянии 66,2 м от пересечения  
ул. Коммунистическая                                       
с ул. им. Карла Маркса 

  

194 7.18 

по ул. Коммунистическая в сквере на 
расстоянии 85,3 м от пересечения  
ул. Коммунистическая                                   
с ул. им. Карла Маркса 

  

195 7.19 

по ул. Коммунистическая в сквере на 
расстоянии 86,8 м от пересечения  
ул. Коммунистическая                                 
с ул. им. Карла Маркса 
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196 7.20 

по ул. Коммунистическая в сквере на 
расстоянии 111 м от пересечения  
ул. Коммунистическая                                  
с ул. им. Карла Маркса   

 

197 7.21 

по ул. Коммунистическая в сквере на 
расстоянии 111,3 м от пересечения  
ул. Коммунистическая                                     
с ул. им. Карла Маркса 

  

198 7.22 
по пр. им. Ленина в сквере на расстоянии 
20,6 м от пересечения пр. им. Ленина                                
с ул. Молодежная 

    

199 7.33 
по пр. Дружбы в сквере на расстоянии                
89,5 м от пересечения пр. Дружбы  
с бул. Профсоюзов 

    

200 7.34 
по пр. Дружбы в сквере на расстоянии  
177,0 м от пересечения пр. Дружбы  
с бул. Профсоюзов 

   

201 7.35 
по пр. Дружбы в сквере на расстоянии  
220,5 м от пересечения пр. Дружбы  
с бул. Профсоюзов 

   

202 7.36 
по пр. Дружбы в сквере на расстоянии  
270,6 м от пересечения пр. Дружбы  
с бул. Профсоюзов 

   

203 7.37 
по пр. Дружбы в сквере на расстоянии  
233,6 м от пересечения пр. Дружбы   
с ул. Пионерская 

   

204 7.38 
по пр. Дружбы в сквере на расстоянии  
173,1 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 

   

205 7.39 

по пр. Дружбы в сквере на расстоянии  
128,4 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 
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206 7.40 
по пр. Дружбы в сквере на расстоянии  
106,4 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 

    

207 7.41 
по пр. Дружбы в сквере на расстоянии  
60,4 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 

    

208 7.42 
по пр. Дружбы в сквере на расстоянии  
62,3 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 

    

209 7.43 
по пр. Дружбы в сквере на расстоянии  
110,6 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 

    

210 7.44 
по пр. Дружбы в сквере на расстоянии  
157,7 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 

    

211 7.45 
по пр. Дружбы в сквере на расстоянии  
209,5 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 

    

212 7.46 
по пр. Дружбы в сквере на расстоянии  
256,5 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 

   

213 7.47 
по пр. Дружбы в сквере на расстоянии  
334,5 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 

   

214 7.48 
по пр. Дружбы в сквере на расстоянии  
400,4 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 

   

215 7.49 
по пр. Дружбы в сквере на расстоянии  
471,2 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 

   

216 7.50 
по пр. Дружбы в сквере на расстоянии  
532,5 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 
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217 7.51 
по пр. Дружбы в сквере на расстоянии  
157,0 м от пересечения пр. Дружбы                         
с ул. Александрова 

    

218 7.52 
по пр. Дружбы в сквере на расстоянии  
110,6 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Александрова 

    

219 7.53 
по ул. Пионерская в сквере на расстоянии 
204,2 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 

    

220 7.54 
по ул. Пионерская в сквере на расстоянии 
161,4 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 

    

221 7.55 
по ул. Пионерская в сквере на расстоянии 
115,1 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 

    

222 7.56 
по ул. Пионерская в сквере на расстоянии 
69,8 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 

    

223 7.57 
по ул. Пионерская в сквере на расстоянии 
74,6 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 

   

224 7.58 
по ул. Пионерская в сквере на расстоянии 
134,5 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 

   

225 7.59 
по ул. Пионерская в сквере на расстоянии 
209,5 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 

   

226 7.60 
по ул. Пионерская в сквере на расстоянии 
274,3 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 

   

227 7.61 
по ул. Пионерская в сквере на расстоянии 
345,3 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 
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228 7.62 
по ул. Пионерская в сквере на расстоянии 
405,2 м от пересечения пр. Дружбы  
с ул. Пионерская 

    

229 7.63 
на остановке возле здания по адресу:  
пр. им. Ленина, 48, на расстоянии 42,3 м от 
пересечения ул. Свердлова с пр. им. Ленина 

    

230 7.64 
на остановке возле здания по адресу:  
пр. им. Ленина, 48, на расстоянии 38,3 м от 
пересечения ул. Свердлова с пр. им. Ленина 

    

231 7.65 
на остановке возле здания по адресу:  
пр. им. Ленина, 48, на расстоянии 34,3 м от 
пересечения ул. Свердлова с пр. им. Ленина 

    

232 7.66 
на остановке возле здания по адресу:  
пр. им. Ленина, 48, на расстоянии 30,3 м от 
пересечения ул. Свердлова с пр. им. Ленина 

    

233 7.67 

на пешеходной дорожке в районе здания по 
адресу: пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии 
263,8 м от пересечения ул. Энгельса  
с пр. им. Ленина 

    

234 7.68 

на остановке в районе здания по адресу:   
пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии 248,2 м 
от пересечения ул. Энгельса  
с пр. им. Ленина 

   

235 7.69 

на остановке в районе здания по адресу:  
пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии 244,2 м 
от пересечения ул. Энгельса  
с пр. им. Ленина 

   

236 7.70 

на остановке в районе здания по адресу:  
пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии 238,3 м 
от пересечения ул. Энгельса  
с пр. им. Ленина 
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237 7.71 

на остановке в районе здания по адресу:  
пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии 234,3 м 
от пересечения ул. Энгельса  
с пр. им. Ленина 

  

 

238 7.72 

на остановке в районе здания по адресу:  
пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии 219,6 м 
от пересечения ул. Энгельса  
с пр. им. Ленина 

  

 

239 7.73 

на остановке в районе здания по адресу:  
пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии 215,6 м 
от пересечения ул. Энгельса  
с пр. им. Ленина 

  

 

240 7.74 

на пешеходной дорожке в районе здания по 
адресу: пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии  
190,2 м от пересечения ул. Энгельса                                   
с пр. им. Ленина 

  

 

241 7.75 

на пешеходной дорожке в районе здания по 
адресу: пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии  
239,0 м от пересечения ул. Энгельса                                   
с пр. им. Ленина 

  

 

242 7.76 
на остановке в районе здания по адресу:  
пр. им. Ленина, 91, на расстоянии 221,5 м от 
пересечения ул. Энгельса с пр. им. Ленина 

  
 

243 7.77 
на остановке в районе здания по адресу:  
пр. им. Ленина, 91, на расстоянии 213,9 м от 
пересечения ул. Энгельса с пр. им. Ленина 

  
 

244 7.78 

на пешеходной дорожке в районе здания по 
адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии  
167,0 м от пересечения ул. Энгельса                        
с пр. им. Ленина 

  

 

245 7.79 

на пешеходной дорожке в районе здания по 
адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 
196,4 м от пересечения ул. Энгельса                                  
с пр. им. Ленина 
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246 7.80 

на пешеходной дорожке в районе здания по 
адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 
238,0 м от пересечения ул. Энгельса                             
с пр. им. Ленина 

   

247 7.81 

на пешеходной дорожке в районе здания по 
адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 
275,3 м от пересечения ул. Энгельса                               
с пр. им. Ленина 

  

 

248 7.82 

на пешеходной дорожке в районе здания по 
адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 
306,5 м от пересечения ул. Энгельса                               
с пр. им. Ленина 

  

 

249 7.83 

на пешеходной дорожке в районе здания по 
адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 
333,4 м от пересечения ул. Энгельса                               
с пр. им. Ленина 

  

 

250 7.84 

на пешеходной дорожке в районе здания по 
адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 
364,2 м от пересечения ул. Энгельса                               
с пр. им. Ленина 

  

 

251 7.85 

на пешеходной дорожке в районе здания по 
адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 
395,0 м от пересечения ул. Энгельса                               
с пр. им. Ленина 

  

 

252 7.86 

на пешеходной дорожке в районе здания по 
адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 
424,8 м от пересечения ул. Энгельса                               
с пр. им. Ленина 

  

 

253 7.87 

на пешеходной дорожке в районе здания по 
адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 
454,0 м от пересечения ул. Энгельса                               
с пр. им. Ленина 
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254 7.88 

на пешеходной дорожке в районе здания по 
адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 
482,6 м от пересечения ул. Энгельса                               
с пр. им. Ленина 

   

255 7.89 

на пешеходной дорожке в районе здания по 
адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 
514,2 м от пересечения ул. Энгельса                               
с пр. им. Ленина 

  

 

256 7.90 

на пешеходной дорожке в районе здания по 
адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 
574,8 м от пересечения ул. Энгельса                               
с пр. им. Ленина 

  

 

257 7.91 

на пешеходной дорожке в районе здания по 
адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 
604,4 м от пересечения ул. Энгельса                               
с пр. им. Ленина 

  

 

258 7.92 

на пешеходной дорожке в районе здания по 
адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 
638 м от пересечения ул. Энгельса                               
с пр. им. Ленина 

  

 

259 7.93 
на остановке «Центральный рынок»,  
на расстоянии 93,3 м от пересечения  
ул. Советская с пр. им. Ленина 

  

 

260 7.94 
на остановке «Центральный рынок»,  
на расстоянии 96,3 м от пересечения 
ул. Советская с пр. им. Ленина 

  

 

261 7.95 
на остановке «Центральный рынок»,  
на расстоянии 99,3 м от пересечения  
ул. Советская с пр. им. Ленина 

  

 

262 7.96 

на остановке «Центральный рынок»,  
на расстоянии 102,3 м от пересечения  
ул. Советская с пр. им. Ленина 
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263 7.97 

на пешеходной дорожке вдоль     
бул. Профсоюзов в районе здания по адресу: 
бул. Профсоюзов, 1 б, на расстоянии 53,7 м  
от пересечения ул. им. генерала Карбышева                      
с бул. Профсоюзов 

   

264 7.98 

на пешеходной дорожке вдоль                    
бул. Профсоюзов в районе здания по адресу: 
бул. Профсоюзов, 1 б, на расстоянии 94,8 м  
от пересечения ул. им. генерала Карбышева                         
с бул. Профсоюзов 

  

 

265 7.99 

на остановке в районе здания по адресу:  
бул. Профсоюзов, 2, на расстоянии 110,5 м  
от пересечения ул. им. генерала Карбышева                          
с бул. Профсоюзов 

  

 

266 7.100 

на пешеходной дорожке вдоль                   
ул. Александрова в районе здания  
по адресу: ул. Александрова, 18а, 
на расстоянии 281,9 м от пересечения  
ул. Мира с ул. Александрова 

  

 

267 7.101 

на пешеходной дорожке вдоль                   
ул. Александрова в районе здания  
по адресу: ул. Александрова, 18а,  
на расстоянии 226,9 м от пересечения  
ул. Мира с ул. Александрова 

  

 

268 7.102 

на пешеходной дорожке вдоль                   
ул. Александрова в районе здания  
по адресу: ул. Александрова, 18а,  
на расстоянии 171,9 м от пересечения                            
ул. Мира с ул. Александрова 

  

 

269 7.103 

на пешеходной дорожке вдоль                 
ул. Александрова в районе здания  
по адресу: ул. Александрова, 18а,  
на расстоянии 80,9 м от пересечения   
ул. Мира с ул. Александрова 
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270 7.104 

на пешеходной дорожке вдоль                   
ул. Александрова в районе здания  
по адресу: ул. Александрова, 18а,  
на расстоянии 57,3 м от пересечения  
ул. Мира с ул. Александрова 

   

271 7.105 

на пешеходной дорожке вдоль                    
ул. Александрова в районе здания  
по адресу: ул. Александрова, 18а,  
на расстоянии 77,9 м от пересечения   
ул. Мира с ул. Александрова 

  

 

272 7.106 

на пешеходной дорожке вдоль ул. Мира  
в районе здания по адресу: ул. Мира, 71,  
на расстоянии 51,9 м от пересечения  
ул. Мира с ул. Клавы Нечаевой 

  

 

273 7.107 

на пешеходной дорожке вдоль ул. Мира  
в районе здания по адресу: ул. Мира, 71,  
на расстоянии 40,3 м от пересечения  
ул. Мира с ул. Клавы Нечаевой 

  

 

274 7.108 

на пешеходной дорожке вдоль ул. Мира  
в районе здания по адресу: ул. Мира, 71,  
на расстоянии 34,3 м от пересечения  
ул. Мира с ул. Клавы Нечаевой 

  

 

275 7.109 

на пешеходной дорожке вдоль ул. Мира  
в районе здания по адресу: ул. Мира, 71,  
на расстоянии 28,4 м от пересечения ул. 
Мира с ул. Клавы Нечаевой 

  

 

276 7.110 
на остановке в районе здания по адресу:  
ул. Оломоуцкая, 31а, на расстоянии 24,3 м 
от пересечения ул. Мира с ул. Оломоуцкая 
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277 7.111 
на остановке в районе здания по адресу:  
ул. Оломоуцкая, 31а, на расстоянии 31,3 м 
от пересечения ул. Мира с ул. Оломоуцкая 

   

278 7.112 
на остановке в районе здания по адресу:  
ул. Оломоуцкая, 31а, на расстоянии 38,3 м 
от пересечения ул. Мира с ул. Оломоуцкая 

  

 

279 7.113 
на остановке в районе здания по адресу: 
ул. Оломоуцкая, 31а, на расстоянии 68,4 м 
от пересечения ул. Мира с ул. Оломоуцкая 

  

 

280 7.114 
на остановке в районе здания по адресу:  
ул. Оломоуцкая, 31а, на расстоянии 75,3 м 
от пересечения ул. Мира с ул. Оломоуцкая 

  

 

281 7.115 
на остановке в районе здания по адресу:  
ул. Оломоуцкая, 31а, на расстоянии 82,4 м 
от пересечения ул. Мира с ул. Оломоуцкая 

  

 

282 7.116 
на остановке в районе здания по адресу:  
ул. Оломоуцкая, 31а, на расстоянии 89,4 м 
от пересечения ул. Мира с ул. Оломоуцкая 

  

 

283 8.1 
в границах земельного участка по адресу:  
ул. Александрова, 8 б (ТЦ «ОБИ») 

Флагштоки (тип 8) Флагштоки (флаговые  
композиции) – отдельно стоящие 
рекламные конструкции, состоящие 
из фундамента, опорной рамы, 
вертикальных стоек и мягких 
полотнищ, предназначенные для 
размещения на них рекламы, 
оснащенные устройствами для 
поднятия и регулировки высоты 
флага. 
Размер рекламного изображения: 
площадь информационного поля 
флагштока определяется площадью 
всех сторон отдельных флагов в его 
составе, размер рекламного 
изображения 1200 х 6000 мм  

собствен-
ность 

284 8.2 
в границах земельного участка по адресу:  
ул. Александрова, 8 б (ТЦ «ОБИ») 

 
собствен-
ность 

285 8.3 
в границах земельного участка по адресу:  
ул. Александрова, 8 б (ТЦ «ОБИ») 

 
собствен-
ность 

286 8.4 
в границах земельного участка по адресу:  
ул. Александрова, 8 б (ТЦ «ОБИ») 

 собствен-
ность 

287 8.5 

в границах земельного участка по адресу:  
ул. Александрова, 8 б (ТЦ «ОБИ») 

 собствен-
ность 
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или по индивидуальным проектам. 
Техническое описание: 
двухсторонняя конструкция, 
установленная на собственной 
опоре. 
Фундамент: бетонное основание 
или рама с пригрузами. 
Освещение: не имеет.  
Данные рекламные конструкции   
выполняются по 
индивидуальным проектам с 
последующим согласованием с 
комитетом земельных ресурсов и 
градостроительства администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 

   

 

288 11.1 в границах земельного участка по адресу: 
ул. Александрова, 18а 

Двухсторонний световой 
пилон «Сити формат» 
(тип 11): отдельно 
стоящий на земле объект  
наружной рекламы и 
информации, состоящий 
из фундамента, каркаса, 
опоры и двух 
информационных полей 

Размеры: 
- размер информационного поля:                
1,8 х 1,2м, площадь одного 
информационного поля: 2,16 кв. м; 
- общая площадь двух 
информационных полей: 4,32 кв. м. 
Каркас: 
основа – двухсторонний 
алюминиевый профиль postercase, 
окрашенный порошковым методом 
в цвет согласно RAL. 
Открывающиеся крышки-дверцы,  
снабженные замковыми 
механизмами, позволяют 
осуществлять быструю смену 
изображений и антивандальную 
защиту.  
Лицевая поверхность –  

 

289 11.2 
в границах земельного участка по адресу: 
ул. Александрова, 18а  

290 11.3 
в границах земельного участка по адресу: 
ул. Александрова, 18а  

291 11.4 в границах земельного участка по адресу: 
ул. Александрова, 18а  

292 11.5 в границах земельного участка по адресу: 
ул. Александрова, 18а  

293 11.6 
в границах земельного участка по адресу: 
ул. Александрова, 18а  

294 11.7 в границах земельного участка по адресу: 
ул. Александрова, 18а 

  

295 11.8 
в границах земельного участка по адресу: 
ул. Александрова, 18а 

 
 

1 2 3 4 5 6 

34 

 
296 

 
11.9 

в границах земельного участка по адресу: 
ул. Александрова, 18а 

 

светорассеивающее молочное 
акриловое стекло толщиной                      
3 мм и защитный экран из прочного 
противоударного полистирола.                                                                                                                                                    
Логотипы в верхней части – 
аппликация виниловыми пленками.                                                                                      
Боковые поверхности пилона –     
декоративная отделка композитным 
материалом, вальцовка композита 
для придания радиусности 
поверхности.  
Цвет каркаса:  
серый и синий.                                                                
Опора:   
высота опорной ноги: 0,6 м. 
Опорная часть стелы – сварная 
загрунтованная и окрашенная 
металлоконструкция с 
декоративной отделкой    
композитным материалом.  
Цвет опоры:  
синий и серый. 
Подсветка:                                                                      
внутренняя подсветка – 
люминесцентные лампы и 
комплектующие.                                                            
Возможные технологии смены 
изображений:  
самоклеящаяся пленка       
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297 12.1 в границах земельного участка по адресу: 
ул. Александрова, 18а 

Двухсторонний 
рекламный щит (тип 12): 
отдельно стоящий на 
земле объект наружной 
рекламы и информации, 
состоящий из фундамента, 
каркаса, опор и двух 
информационных полей 

Размеры: 
- размер информационного поля:                        
5 х 2 м;                                                       
- площадь одного информационного 
поля: 10 кв. м;                        
- общая площадь двух 
информационных полей: 20 кв. м.  
Каркас: 
рекламная площадь – сварная 
загрунтованная и окрашенная  
металлоконструкция из стального 
профиля и проката различного 
сортамента. Торцевая поверхность 
конструкции обрамлена 
П-образным профилем из стального 
оцинкованного листа для скрытия 
внутренних крепежных элементов. 
П-образный профиль оклеен 
фоновой виниловой пленкой.                                                               
Декоративная панель под 
светильники – сварная, 
загрунтованная и окрашенная 
металлоконструкция, облицованная 
композитным материалом.    
Верхняя крышка панели – стальной 
оцинкованный лист. Лицевые 
поверхности логотипа оклеены 
фоновой виниловой пленкой,  
торцы зашпаклеваны и окрашены.                
Цвет каркаса: серый. 
Опора: 
высота опорной ноги: 4,5 м (2 м от 
уровня земли до нижнего края 
щита). Опорные столбы – 2 шт., 
изготовлены из стального профиля 

собствен-
ность 

298 12.2 в границах земельного участка по адресу: 
ул. Александрова, 18а 

собствен-
ность 

299 12.3 в границах земельного участка по адресу: 
ул. Александрова, 18а 

собствен-
ность 

300 12.4 в границах земельного участка по адресу: 
ул. Александрова, 18а 

собствен-
ность 

301 12.5 в границах земельного участка по адресу: 
ул. Александрова, 18а 

собствен-
ность 

302 12.6 в границах земельного участка по адресу: 
ул. Александрова, 18а 

собствен-
ность 

303 12.7 
в границах земельного участка по адресу: 
пр. им. Ленина, 2ж (магазин «Леруа 
Мерлен») 

собствен-
ность 

304 12.8 
в границах земельного участка по адресу: 
пр. им. Ленина, 2ж (магазин «Леруа 
Мерлен») 

собствен-
ность 

305 12.9 
в границах земельного участка по адресу: 
пр. им. Ленина, 2ж (магазин «Леруа 
Мерлен») 

собствен-
ность 

306 12.10 
в границах земельного участка по адресу: 
пр. им. Ленина, 2ж (магазин «Леруа 
Мерлен») 

собствен-
ность 

 
307 

 
12.11 

в границах земельного участка по адресу: 
пр. им. Ленина, 2ж (магазин «Леруа 
Мерлен») 

собствен-
ность 
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    и проката, окрашены порошковым 
методом в цвет согласно RAL. 
Декоративные элементы столбов 
также выполнены из 
металлопроката, но большего 
диаметра и окрашены порошковым 
методом в цвет согласно RAL.  
Цвет опорных стоек: синий и серый.                                  
Подсветка:                                                                   
подсветка рекламных площадей 
щита осуществляется врезными  
металлогалогеновыми 
светильниками (по 4 штуки на 
каждую сторону щита) мощностью  
150 Вт. Конструкции светильников 
скрыты в декоративной панели в 
верхней части рекламного щита. 
Возможные технологии смены 
изображений: баннерная ткань  
 

 

 
308 

 
13.1 

по пр. им. Ленина со стороны  
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»  
на расстоянии 141 м от пересечения  
пр. им. Ленина с ул. Шоссейная 

Суперсайт (тип 13 
согласно схеме): 
трехсторонняя отдельно 
стоящая щитовая 
рекламная конструкция 
большого формата для 
размещения наружной 
рекламы и информации, 
состоящая из фундамента, 
каркаса, опоры и 
информационного поля 

Размеры: 
- размер информационного поля:                 
6 х 4,5 м – 9 ед.;   
- площадь информационного поля: 
243,0 кв. м. 
Опорная стойка: 
- выполнена из круглой профильной 
трубы  диаметром 142 см; 
- высота опорной стойки: 36 м; 
- цвет опорной стойки: серый. 
Подсвет рекламной конструкции: 
рекламная конструкция имеет 
внешний подсвет 
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309 

 
17.1 

пр. им. Ленина, при въезде в город со 
стороны ул. Горького после поста ДПС 

Рекламная конструкция  
(тип 17). 
Электронный экран 
(электронное табло) – 
экран на светодиодах 

Электронные экраны (электронное 
табло) – экраны, обычно на 
светодиодах, позволяющие 
отображать новостную, рекламную 
информацию, в том числе в цвете,  
в движении, со звуком, в режиме 
«бегущая строка». 
Размер рекламного изображения: 
площадь внешней поверхности 
конструкции, на которой 
отображается информация. 
Техническое описание:  
экраны обычно на светодиодах,  
в состав табло входят 
специализированные датчики 
измерения температуры воздуха, 
воды, влажности воздуха, давления 
и т.д. 
Кроме светодиодных табло  
изготавливаются и плазменные 
модульные (наборные) табло с 
зеленым, красным или синим 
цветом свечения, собранные из 
плазменных монохромных панелей. 
Данные рекламные конструкции 
выполняются по индивидуальным 
проектам с последующим 
согласованием с комитетом 
земельных ресурсов и 
градостроительства администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
 
  

земли, 
находя-
щиеся в 
государ- 
ственной 
или 
муници- 
пальной 
собствен- 
ности 

1 2 3 4 5 6 
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310 18.1 
в границах земельного участка по адресу:  
площадь Труда, 10 (ТЦ «Идея») 

Двусторонняя рекламная 
конструкция – щитовая 
установка (тип 18) 

Двусторонняя рекламная 
конструкция – щитовая установка. 
Это отдельно стоящий на земле 
объект наружной рекламы и 
информации, состоящий из опорной 
части, каркаса и двух 
информационных полей с двух 
сторон. 
Размеры: 
- общая ширина: 1,43 м;                                                                                                                                                                                                                                
- общая высота: 3,35 м;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- размер информационного поля: 
1,82 х 1,23 м; 2 х 0,66 м;   
- площадь одного информационного 
поля: 2,24 кв. м; 1,22 кв. м; 
- общая площадь двух 
информационных полей: 4,48 кв. м; 
2,44 кв. м.  
Каркас светового короба выполнен 
из профильной трубы  
20 х 20 х 1,5 мм. 
Лицевые панели выполнены из 
матового оргстекла толщиной 5 мм 
с последующей оклейкой 
самоклеющейся пленкой с 
изображением. 
Световой короб освещается 
светодиодными модулями. 
Цвет каркаса – по согласованию с 
комитетом земельных ресурсов и 
градостроительства администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

собствен- 
ность 

311 18.2 
в границах земельного участка по адресу:  
площадь Труда, 10 (ТЦ «Идея») 

собствен- 
ность 

312 18.3 
в границах земельного участка по адресу:  
площадь Труда, 10 (ТЦ «Идея») 

собствен- 
ность 

313 18.4 
в границах земельного участка по адресу:  
площадь Труда, 10 (ТЦ «Идея») 

собствен- 
ность 

314 18.5 
в границах земельного участка по адресу:  
площадь Труда, 10 (ТЦ «Идея») 

собствен- 
ность 

315 18.6 
в границах земельного участка по адресу:  
площадь Труда, 10 (ТЦ «Идея») 

собствен- 
ность 

316 18.7 
в границах земельного участка по адресу:  
площадь Труда, 10 (ТЦ «Идея») 

собствен- 
ность 

317 18.8 
в границах земельного участка по адресу: 
пр. им. Ленина, 2ж (магазин «Леруа 
Мерлен») 

 собствен- 
ность 

318 18.9 
в границах земельного участка по адресу: 
пр. им. Ленина, 2ж (магазин «Леруа 
Мерлен») 

 собствен- 
ность 

319 18.10 
в границах земельного участка по адресу: 
пр. им. Ленина, 2ж (магазин «Леруа 
Мерлен») 

 собствен- 
ность 

320 18.11 
в границах земельного участка по адресу: 
пр. им. Ленина, 2ж (магазин «Леруа 
Мерлен») 

 собствен- 
ность 

1 2 3 4 5 6 
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321 19.1 
в границах земельного участка по адресу:  
ул. Александрова, 8 б (ТЦ «ОБИ») 

Рекламная конструкция – 
стенд сетчатый (тип 19) 

Рекламная конструкция – стенд 
сетчатый. Это отдельно стоящий на 
земле объект наружной рекламы и 
информации. 
Размеры: 
- общая ширина: 3,575 м;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- общая высота: 3 м;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- размер информационного поля: 
3,1 х 1,1 м; 
- площадь одного информационного 
поля: 3,41 кв. м; 
- общая площадь двух 
информационных полей: 6,82 кв. м. 
Рама выполнена из трубы круглого 
сечения 88,9 х 10 мм (или по 
расчету) с фланцами для крепления 
к имеющемуся фундаменту. 
Поверхность оцинкована горячим 
способом. 
Оправа стенда (в виде профилей): 
арматурная сетка с ячейками  
50 х 50 мм / 3,8 мм, с ушками под 
винты для крепления к сварной 
оправе. 
Цвет каркаса – по согласованию с 
комитетом земельных ресурсов и 
градостроительства администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

собствен- 
ность 

322 19.2 в границах земельного участка по адресу:  
ул. Александрова, 8 б (ТЦ «ОБИ») 

собствен- 
ность 

323 19.3 
в границах земельного участка по адресу:  
ул. Александрова, 8 б (ТЦ «ОБИ») 

собствен- 
ность 

 
324 

 

 

 
19.4 

в границах земельного участка по адресу:  
ул. Александрова, 8 б (ТЦ «ОБИ») 

собствен- 
ность 

 
 
Заместитель главы городского округа                                                                                                                                                                       Р.И. Никитин 

 

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 3 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 01.10.2021 №5394

Приложение № 2 к схеме размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Типы (виды) рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых допускается 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. В зависимости от размеров визуально воспринимаемой внешней поверхности пло-
щади информационного поля рекламные конструкции подразделяются:

- на рекламные конструкции малого формата – до 5 кв. м включительно;
- на рекламные конструкции городского формата – свыше 5 кв. м до 14 кв. м вклю-

чительно;
- на рекламные конструкции среднего формата – свыше 14 кв. м до 20 кв. м включи-

тельно;
- на рекламные конструкции большого формата – свыше 20 кв. м до 36 кв. м вклю-

чительно;
- на рекламные конструкции сверхбольшого формата – свыше 36 кв. м.
2. Для установки и эксплуатации типов (видов) рекламных конструкций, указанных  в 

таблице, требуется разработка проекта рекламной конструкции.
Проект рекламной конструкции разрабатывается организацией, имеющей допуск 

саморегулируемой организации на проведение предусмотренного приказом Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об 
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проект-
ной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства» вида работ по подготовке проектной документации «Работы 
по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений».2 

 
 Таблица 

 
Типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на территории  

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Типы (виды) 
рекламных 

конструкций 

Схематическое изображение 
конструкций  

Технические характеристики рекламных конструкций* 

1 2 3 4 
1 Щитовые 

установки                   
3 х 6 м  
(тип 1) 

 

 
 

Щитовые установки 3 х 6 м: отдельно стоящие на земле объекты 
наружной рекламы и информации, имеющие внешние поверхности 
для  размещения информации и состоящие из фундамента, каркаса 
и информационного поля.                                                                      
Возможно размещение в двухстороннем варианте. 
Размеры:                                                                         
- размер информационного поля: 3 х 6 м; 
- площадь информационного поля: 18 (36) кв. м; 
- внешние габариты рекламной панели: не более 3,4 х 6,4 м для 
рабочих поверхностей на основе призматронов.           
Опорная стойка:                                                             
- выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр                     
от 15 до 75 см) или круглой профильной трубы (диаметр                     
от 15 до 75 см); 
- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 до 7,0 м. 
Цвет опорной стойки: по согласованию с комитетом земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.                              
Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной 
панели. 
Подсветка:  
возможна внутренняя и внешняя подсветка. 
Возможные технологии смены изображений:                                                                       
- призматрон; 
- скроллер 
 

3 
 

1 2 3 4 
2 Щитовые 

установки                
2,32 х 1,32 м на 
две стороны            
(тип 2) 

 

 

Щитовые установки 2,32 х 1,32 м на две стороны: отдельно 
стоящий на земле объект наружной рекламы и информации, 
состоящий из опорной части, каркаса и двух информационных 
полей.                                                                                             
Размеры:                                                                                                             
- общая ширина: 2,6 м;                                                                                
- общая высота: 3,0 м; 
- размер информационного поля: 2,32 х 1,32 м;                                            
- площадь одного информационного поля: 3,06 кв. м;                             
- общая площадь двух информационных полей: 6,12 кв. м.                               
Каркас рекламной конструкции:                                                          
основа рамы П-образной формы – квадратная труба                              
100 х 100 х 8 мм по ГОСТ 8639-82.                                              
Высота рамы – 3,0 м.                                                                                     
Рама зашита листовым металлом толщиной 0,8 мм с полимерным 
покрытием белого цвета. К раме крепится рекламный щит                       
1,5 х 2,4 м, который состоит из прямоугольной трубы 40 х 80 х 4 мм  
и зашит с двух сторон поликарбонатом толщиной 10 мм  
с обрамлением по контуру декоративным уголком 40 х 50 мм из 
листового металла толщиной 0,8 мм с полимерным покрытием 
белого цвета.                                                                                                   
Цвет каркаса: по согласованию с комитетом земельных ресурсов  и 
градостроительства администрации городского округа –                    
город Волжский Волгоградской области.                                                       
Логотипы – аппликация виниловой пленкой.                               
Опорная часть рекламной конструкции:                                               
высота каждой опорной части – 0,1 м. Опорная часть рекламной 
конструкции – сварная загрунтованная и окрашенная 
металлоконструкция из двух уголков (L=100 х 8 мм) длиной  
300 мм. Закреплена анкерными болтами.                                                   
Подсветка:                                                                                             
возможна внутренняя и внешняя подсветка.                                    
Возможные технологии смены изображений:                    
самоклеящаяся виниловая пленка 
 

4 
 

1 2 3 4 
3 Щитовые 

установки                
1,2 х 1,8 м на две 
стороны (хорики) 
(тип 3) 

 

 

Щитовые установки 1,2 х 1,8 м на две стороны (хорики): 
двухсторонние консольные плоскостные объекты наружной 
рекламы и информации, устанавливаемые на собственных опорах. 
Размеры:                                                                            
- размер информационного поля: 1,2 х 1,8 м умножить на две 
стороны; 
- площадь информационного поля: 8,64 кв. м.  
Опорная стойка: 
- выполняется из прямоугольной  или круглой трубы; 
- допустимая высота опорной стойки: не менее 3,5 м. 
Цвет опорной стойки: по согласованию с комитетом земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Подсветка: 
возможна внутренняя и внешняя подсветка.              
Возможные технологии смены изображений: 
- призматрон; 
- скроллер; 
- другие технологии автоматической смены изображений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

1 2 3 4 
4 Щитовые 

установки 
вертикальные на 
ножке                            
2,0 х 1,2 м на две 
стороны  
(тип 4) 

 

Щитовые установки вертикальные на ножке 2,0 х 1,2 м (на две 
стороны), состоящие из фундамента, каркаса и информационного 
поля. 
Размеры: 
- размер информационного поля: 2,0 х 1,2 м; 
- площадь информационного поля: 4,8 кв. м; 
- внешние габариты рекламной панели: не более 2,5 х 1,7 м; 
- высота стойки: от 0,8 до 1,2 м; 
- облицовка конструкции может быть выполнена из различных 
безопасных материалов (металл, пластик, каленое стекло). 
Цвет: по согласованию с комитетом земельных ресурсов                            
и градостроительства администрации городского округа –                
город Волжский Волгоградской области.  
Подсветка: 
возможна внутренняя и внешняя подсветка.   
Возможные технологии смены изображений: 
- призматрон; 
- скроллер; 
- другие технологии автоматической смены изображений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

1 2 3 4 
5 Тумба                       

3,0 х 1,5 м на три 
стороны  
(тип 6) 

    

 

Тумба 3,0 х 1,5 м на три стороны: отдельно стоящие конструкции, 
имеющие три внешние поверхности для размещения информации и 
состоящие из фундамента, каркаса и информационного поля. 
Размеры: 
- трех- или четырехсторонняя конструкция, возможно 
использование механизма вращения; 
- размер информационного поля: 2,5 х 1,2 м; 
- площадь информационного поля тумбы определяется общей 
площадью трех ее сторон. 
Каркас: стальной профиль. 
Фундамент: незаглубляемый, не должен выступать над уровнем 
дорожного покрытия. 
Облицовка: алюминий или композитный материал. 
Остекление: литой поликарбонат. 
Цвет конструкции: по согласованию с комитетом земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.                                                         
Подсвет рекламной конструкции:                                                         
тумбы могут иметь внутренний и внешний подсвет.                     
Возможные технологии смены изображений:                                                
- призматрон;                                                                                                       
- скроллер                                                                                                                
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1 2 3 4 
6 Рекламные 

конструкции, 
совмещенные с 
элементами 
уличной мебели: 
скамейки  
(тип 7) 

 
 
 

Рекламные конструкции, совмещенные с элементами уличной 
мебели: скамейки – отдельно стоящие рекламные конструкции 
малого формата, монтируемые на конструктивных элементах 
скамеек.  
Размеры: 
- размер информационного поля: 2,0 х 0,5 м; 
- площадь информационного поля: 1 кв. м. 
Рекламная поверхность имеет одну сторону без подсветки. 
Скамейка не имеет фундамента. 
Освещение: не имеет. 
Цвет конструкции: по согласованию с комитетом земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

1 2 3 4 
7  Флагштоки 

 (тип 8) 

 
 
 
 
 
 
 

Флагштоки (флаговые композиции) – отдельно стоящие рекламные 
конструкции, состоящие из фундамента, опорной рамы, 
вертикальных стоек и мягких полотнищ, предназначенные для 
размещения на них рекламы, оснащенные устройствами для 
поднятия и регулировки высоты флага. 
Размер рекламного изображения: определяется расчетным путем. 
Техническое описание: двухсторонняя конструкция, установленная 
на собственной опоре. 
Фундамент: бетонное основание или рама с пригрузами. 
Освещение: не имеет. 
Данные рекламные конструкции выполняются по 
индивидуальным проектам с последующим согласованием                       
с комитетом земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9

1 2 3 4
8 Двухсторонний 

световой пилон 
«Сити формат» 
(тип 11)

Двухсторонний световой пилон «Сити формат»: отдельно стоящий 
на земле объект наружной рекламы и информации, состоящий из 
фундамента, каркаса, опоры и двух информационных полей.
Размеры:
- размер информационного поля: 1,8 х 1,2 м;
- площадь одного информационного поля: 2,16 кв. м;
- общая площадь двух информационных полей: 4,32 кв. м.
Каркас:
основа – двухсторонний алюминиевый профиль postercase. 
Открывающиеся крышки-дверцы, снабженные замковыми 
механизмами, позволяют осуществлять быструю смену 
изображений и антивандальную защиту. Лицевая поверхность –
светорассеивающее молочное акриловое стекло толщиной 3 мм                   
и защитный экран из прозрачного противоударного полистирола. 
Боковые поверхности пилона – декоративная отделка композитным 
материалом, вальцовка композита для придания радиусности 
поверхности. 
Цвет каркаса: 
по согласованию с комитетом земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.
Опора: 
высота опорной ноги: 0,6 м. Опорная часть стелы – сварная 
загрунтованная и окрашенная металлоконструкция с декоративной 
отделкой композитным материалом. 
Цвет опоры: 
по согласованию с комитетом земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
Подсветка:           
внутренняя подсветка – люминесцентные лампы и комплектующие.
Возможные технологии смены изображений: 
самоклеящаяся пленка10 
 

1 2 3 4 
9 Двухсторонний 

рекламный щит 
(тип 12)  

 

Двухсторонний рекламный щит (тип 12): отдельно стоящий на 
земле объект наружной рекламы и информации, состоящий из 
фундамента, каркаса, опор и двух информационных полей. 
Размеры: 
- размер информационного поля: 5 х 2 м; 3 х 2 м; 
- площадь одного информационного поля: 10 кв. м; 
- общая площадь двух информационных полей: 20 кв. м. 
Каркас: 
рекламная площадь – сварная загрунтованная и окрашенная 
металлоконструкция. Торцевая поверхность конструкции 
обрамлена П-образным профилем из стального оцинкованного 
листа для скрытия внутренних крепежных элементов. 
Декоративная панель под светильники – сварная, загрунтованная             
и окрашенная металлоконструкция, облицованная композитным 
материалом. Верхняя крышка панели – стальной оцинкованный 
лист. Лицевые поверхности логотипа оклеены фоновой виниловой 
пленкой, торцы зашпаклеваны и окрашены.  
Цвет каркаса: 
по согласованию с комитетом земельных ресурсов  и 
градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
Опора:     
высота опорной ноги: 4,5 м (2 м от уровня земли до нижнего края 
щита). Опорные столбы – 2 шт., изготовлены из стального профиля 
и проката.  
Цвет опорных стоек: по согласованию с комитетом земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Подсветка:            
подсветка рекламных площадей щита осуществляется врезными 
металлогалогеновыми светильниками (по четыре штуки на каждую 
сторону щита) мощностью 150 Вт. Конструкции светильников 
скрыты в декоративной панели в верхней части рекламного щита. 
Возможные технологии смены изображений: 
баннерная ткань     

11 
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10 Суперсайт  

(тип 13) 
 

 
 
  

Суперсайт (тип 13): трехсторонняя отдельно стоящая щитовая 
рекламная конструкция большого формата для размещения 
наружной рекламы и информации, состоящая из фундамента, 
каркаса, опоры и информационного поля. 
Размеры: 
- размер информационного поля: 6 х 4,5 м – 9 ед.;   
- площадь информационного поля: 243,0 кв. м. 
Опорная стойка: 
- выполнена из круглой профильной трубы диаметром 142 см; 
- высота опорной стойки: 36 м. 
Цвет опорной стойки: по согласованию с комитетом земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.  
Подсвет рекламной конструкции: 
рекламная конструкция может иметь внутренний и внешний 
подсвет 
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11 Объемно-

пространственные 
рекламные 
конструкции 
(тип 14) 

 

 

Объемно-пространственные рекламные конструкции – 
рекламные конструкции в виде объемных элементов, не имеющие 
плоских поверхностей, размер которых превышает 1 х 1 м. 
Выполняются по индивидуальным проектам, площадь 
информационного поля объемно-пространственных конструкций 
определяется расчетным путем. Объемно-пространственные 
рекламные конструкции – конструкции, на которых для 
размещения информации используется как объем конструкции, так 
и ее поверхность.  
Площадь информационного поля объемно-пространственной 
рекламной конструкции определяется как произведение длины и 
ширины рекламной конструкции.  
Размер рекламного изображения: определяется расчетным путем. 
Техническое описание: по индивидуальному проекту. 
Каркас, фундамент, облицовка, остекление, освещение, цвет 
конструкции: по индивидуальному проекту с последующим 
согласованием с комитетом земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
 
 

12 Нетрадиционные 
рекламные 
конструкции: 
пневмостенды; 
воздушные шары; 
пневмофигуры; 
аэростаты; 
дирижабли; иные 
рекламные 
конструкции 
(тип 15)  

Пневмостенд представляет собой оболочку из прочной ткани, 
которая наполняется воздухом специальным встроенным 
нагнетателем. 
Размер рекламного изображения: определяется расчетным путем. 
Техническое описание: по индивидуальному проекту.  
Данные рекламные конструкции выполняются по 
индивидуальным проектам с последующим согласованием с 
комитетом земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
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13 Рекламные 

вывески (вывески 
(таблички) 
рекламного 
характера) 

 

Конструкции, не содержащие в совокупности информацию, 
раскрытие или распространение либо доведение до потребителя 
которой является обязательным в соответствии с федеральным 
законом, а равно конструкции, на которых наряду с информацией, 
раскрытие или распространение либо доведение до потребителя 
которой является обязательным в соответствии с федеральным 
законом, размещена иная информация (в том числе изображения 
логотипов, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований 
мест происхождения товара, коммерческих обозначений). 
Размер рекламного изображения: определяется расчетным путем 
как площадь внешней поверхности одной стороны конструкции, 
используемой для размещения информации. 
Техническое описание: 
односторонняя рекламная поверхность, монтируемая на фасад 
здания. 
Каркас: стальной профиль. 
Облицовка: по индивидуальному проекту. 
Остекление: многослойное стекло типа «триплекс», литой 
поликарбонат, оргстекло (при отсутствии подсветки) и т.п. 
или без остекления. 
Освещение: внутренняя, внешняя подсветка или без подсветки. 
Данные рекламные конструкции выполняются по 
индивидуальным проектам с последующим согласованием с 
комитетом земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
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14 Электронные 

экраны 
(электронные 
табло) 

 

Электронные экраны (электронные табло) – это экраны, обычно на 
светодиодах, позволяющие отображать новостную, рекламную 
информацию, в том числе в цвете, в движении, со звуком, в режиме 
«бегущая строка».  
Размер рекламного изображения: площадь внешней поверхности 
конструкции, на которой отображается информация. 
Техническое описание: 
экраны, обычно на светодиодах, в состав табло входят 
специализированные датчики измерения температуры воздуха, 
воды, влажности воздуха, давления и т.д.  
Кроме светодиодных табло изготавливаются и плазменные 
модульные (наборные) табло, наборные монохромные табло с 
зеленым, красным или синим цветом свечения, собранные из 
плазменных монохромных панелей. 
Данные рекламные конструкции выполняются по 
индивидуальным проектам с последующим согласованием с 
комитетом земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
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15 Щитовая 

установка 
(двусторонняя 
рекламная 
конструкция)  
(тип 18) 

 

Двусторонняя рекламная конструкция – щитовая установка. Это 
отдельно стоящий на земле объект наружной рекламы и 
информации, состоящий из опорной части, каркаса и двух 
информационных полей с двух сторон.    
Размеры:                                                              
- общая ширина: 1,43 м;  
- общая высота: 3,35 м; 
- размер информационного поля: 1,82 х 1,23 м; 2 х 0,66 м;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- площадь одного информационного поля: 2,24 кв. м; 1,22 кв. м;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- общая площадь двух информационных полей: 4,48 кв. м;  
2,44 кв. м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Каркас светового короба выполнен из профильной трубы 20 х 20 х 
1,5 мм.  
Лицевые панели выполнены из матового оргстекла толщиной 5 мм 
с последующей оклейкой самоклеющейся пленкой с изображением.  
Подсветка светового короба выполняется светодиодными 
модулями.  
Цвет каркаса – по согласованию с комитетом земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
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16 
 

Стенд сетчатый  
(тип 19) 

 
 

Рекламная конструкция – стенд сетчатый. Это отдельно стоящий на 
земле объект наружной рекламы и информации.  
Размеры:                                                              
- общая ширина: 3,575 м;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- общая высота: 3 м;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- размер информационного поля: 3,1 х 1,1 м;  
- площадь одного информационного поля: 3,41 кв. м;  
- общая площадь двух информационных полей: 6,82 кв. м. 
Рама выполнена из трубы круглого сечения 88,9 х 10 мм (или по 
расчету) с фланцами для крепления к имеющемуся фундаменту. 
Поверхность оцинкована горячим способом.  
Оправа стенда (в виде профилей): 
арматурная сетка с ячейками 50 х 50 мм / 3,8 мм, с ушками под 
винты для крепления к сварной оправе.  
Цвет каркаса – по согласованию с комитетом земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
* Технические характеристики рекламных конструкций могут быть изменены по согласованию с комитетом земельных ресурсов 

и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в зависимости от территориального 
расположения конструкции и окружающей архитектурной и природной среды. 

 
 
 

Заместитель главы городского округа                                                                                                                                                    Р.И. Никитин 
 

* Технические характеристики рекламных конструкций могут быть изменены по согласо-
ванию с комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в зависимости от территориального рас-
положения конструкции и окружающей архитектурной и природной среды.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

«Волжский муниципальный вестник»
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.10.2021     №78-ГО

О признании утратившим силу постановления главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.01.2014  

№ 23-ГО

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу с 08.10.2021 постановление главы городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 17.01.2014 № 23-ГО «О создании резерва мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

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

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр  муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской обла-
сти.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  
городского округа – город Волжский Волгоградской области  В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2021       № 5521

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 18.04.2019 № 2783

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития 
территорий», от 01.07.2021 № 273-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 
№ 4477 «О  разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», руководству-
ясь постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», от 13.08.2020 № 3973 «О 
распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляю-
щим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, распо-
ложенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
аренду без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 18.04.2019 № 2783, дополнив пункт 
1.2 раздела 1 «Общие положения» абзацем 44 следующего содержания:

«-  публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долево-
го строительства» для осуществления функций и полномочий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите 
прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», если завершение строительства объектов незавершенного строительства 
(строительство объектов капитального строительства) на земельном участке, переданном 
(который может быть передан) указанной публично-правовой компании по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», невозможно в связи с наличием ограничений, установленных земельным и 
иным законодательством Российской Федерации, при подтверждении наличия таких огра-
ничений федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на 
выдачу разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации (пп. 41 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ)».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской обла-
сти.

3.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2021       №5540

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
безвозмездное пользование», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.12.2019 № 8663

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития 
территорий», от 01.07.2021 № 273-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 
№ 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», руководству-
ясь постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», от 13.08.2020 № 3973 «О 
распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляю-
щим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в безвозмездное пользова-
ние», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.12.2019 № 8663, дополнить пункт 1.2 раздела 1 «Общие по-
ложения» абзацем 20 следующего содержания:

«-  публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долево-
го строительства» для осуществления функций и полномочий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите 
прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», если завершение строительства объектов незавершенного строительства 
(строительство объектов капитального строительства) на земельном участке, переданном 
(который может быть передан) указанной публично-правовой компании по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», невозможно в связи с наличием ограничений, установленных земельным и 
иным законодательством Российской Федерации, при подтверждении наличия таких огра-
ничений федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на 
выдачу разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации (пп. 22 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ)».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

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

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской обла-
сти.

3.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

«Волжский муниципальный вестник»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.10.2021       № 5570

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

от 16.03.2020 № 1475 

Руководствуясь постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 
«О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил 
и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 07.10.2021 № 694), 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив его в 
новой редакции:

«В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на терри-
тории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от  27.03.2020 № 762-р, поручением Председателя Правительства 
Российской Федерации от 26.03.2020 № ММ-п12-2363кв, постановлениями Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополни-
тельных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 
№ 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по сни-
жению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», от 22.05.2020 № 15 «Об 
утверждении эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», Законом Волгоградской области от 21.11.2008  № 1779-
ОД «О защите населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлениями Губернатора Волгоградской об-
ласти от 08.10.2012 № 958 «О территориальной подсистеме Волгоградской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования орга-
нов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с 
угрозой распространения на территории Волгоградской области новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV, а также руководствуясь поручениями, данными Президентом 
Российской Федерации по итогам обращения к населению 25.03.2020 в связи с ситуацией, 
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Российской Федерации, поручениями, содержащимися в протоколе оперативно-
го штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решениями по итогам заседания 
президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе 
с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федера-
ции от 25.03.2020, решением оперативного штаба по реализации мер по предупреждению 
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
в Волгоградской области от 14.03.2020 № 3, решением постоянно действующего координа-
ционного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области от 26.03.2020 
№ 1 кс «О ходе реализации мер по предупреждению возникновения и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Волгоградской об-
ласти», в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также 
в целях принятия дополнительных усиленных мер по защите населения и территорий Вол-
гоградской области от  чрезвычайных ситуаций, установления обязательных для исполне-
ния гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной 
готовности функционирования сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения 
и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области на работу в круглосуточном режиме.

2. Лицам, проживающим (находящимся) на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее – городской округ):

2.1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Феде-
рацию с территории иностранных государств в целях осуществления трудовой деятельности, 
выполнять требования постановления Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распро-
странения COVID-2019» по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на 
территорию Российской Федерации.

2.2. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопуще-
нию распространения COVID-2019», а также иные постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации, главных государственных санитарных врачей по 
субъектам Российской Федерации, главных государственных санитарных врачей по городам, 

районам, их заместителей (далее – санитарные врачи) об изоляции.
2.3. Неработающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, а также неработающим граж-

данам с хроническими заболеваниями, состояниями, перечень которых устанавливается ко-
митетом здравоохранения Волгоградской области, соблюдать режим самоизоляции по месту 
проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключе-
нием случаев:

- обращения за медицинской помощью, в том числе с целью прохождения вакцинации от 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, и в случае иной прямой угрозы жизни и здоро-
вью;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула 
домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и 
занятия физической культурой и спортом на свежем воздухе.

Режим самоизоляции не применяется к гражданам, прошедшим вакцинацию от новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшим не более шести календарных месяцев 
назад заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией COVID-19, при наличии 
документа, удостоверяющего личность, и документа о прохождении вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, выданного медицинской организацией, или сертифи-
ката о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, или 
QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус», или докумен-
та, выданного медицинской организацией о перенесенном заболевании, вызванном новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее при совместном упоминании – документы о 
вакцинации либо о перенесенном заболевании).

2.4. Рекомендовать соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных 
помещениях, в том числе в жилых и садовых домах (за исключением граждан, прошедших 
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесших не более ше-
сти календарных месяцев назад заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19):

- гражданам, достигшим возраста 60 лет;
- работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет;
- работающим гражданам с хроническими заболеваниями, состояниями, перечень которых 

устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской области.
2.5. При появлении симптомов острого респираторного заболевания, острой респиратор-

ной вирусной инфекции, повышенной температуре тела – 37,2°С и выше (далее – повышен-
ная температура тела) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому в 
амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахож-
дения), по телефонам или в электронном виде через сайт соответствующего учреждения в 
сети Интернет либо по телефонам 112 или 8-800-200-86-76 системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб Волгоградской области, не допуская посещения медицин-
ских организаций, за исключением случаев обращения за экстренной и неотложной меди-
цинской помощью.

2.6. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключени-
ем случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа), в местах общего пользования 
в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей, в 
зданиях (помещениях) государственных органов, органов местного самоуправления, при на-
хождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, 
вокзалов и иных объектов, в том числе на остановочных пунктах), при посещении мест при-
обретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, 
соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

2.7. Использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанци-
онно, в электронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих 
учреждений.

2.8. Ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма.
2.9. Воздержаться от посещения религиозных объектов.
2.10. Отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 

10 человек, перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпоратив-
ных мероприятий. В исключительных случаях при проведении ритуальных и иных неотлож-
ных мероприятий максимально ограничить количество их участников (не более 10 человек).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на массовые 
мероприятия, проведение которых разрешается в соответствии с настоящим постановле-
нием.

2.11. Соблюдать постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распростра-
нения COVID-2019 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями и гриппом» об обеспечении ношения гигиенических масок для за-
щиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, 
такси, на парковках, в лифтах.

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, 
респираторы) при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг, 
не относящихся к местам массового пребывания людей.

При использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических 
масок, респираторов) соблюдать Общие рекомендации по использованию и обеззаражива-
нию СИЗ (приложение 2 к Методическим рекомендациям МР 3.1/3.5.0172/1-20, утвержден-
ным руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главным государственным  санитарным врачом Российской Феде-
рации 11.04.2020), Рекомендации гражданам по профилактике коронавирусной инфекции 
(приложение к приказу от 17.03.2020 Министерства экономического развития Российской 
Федерации № 139, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 
837, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации № 117 «Об организации мероприятий, направленных на предупреждение возник-
новения и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в здании пра-
вительственного комплекса»), в том числе гигиеническая маска, респиратор должны плотно 
закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

2.12. Рекомендовать использование перчаток при посещении мест приобретения товаров 
(торговых объектов), а также указанных в подпункте 7.2 пункта 7 настоящего постановления 
работ, услуг, при посещении зданий (помещений) государственных органов, органов местно-
го самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений в целях получения госу-
дарственных (муниципальных) услуг, при совершении поездок в общественном транспорте, 
включая такси.

2.13. Рекомендовать использование перчаток при нахождении в местах общего пользо-
вания, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях (по-
мещениях) медицинских организаций, государственных органов, в том числе судов общей 
юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохра-
нительных органов, органов местного самоуправления, в лифтах, на парковках, а также при 
нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропор-
тов, вокзалов и других объектов), в том числе на остановочных пунктах.

2.14. При повышенной температуре тела не допускать посещения зданий (помещений) 
государственных органов, органов местного самоуправления, а также мест общего пользо-
вания, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового 
пребывания людей.

2.15. Родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних лиц (не достигших 
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возраста 18 лет) не допускать нахождения таких лиц в зданиях, строениях, сооружениях (по-
мещениях в них) торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) без сопровожде-
ния родителей (иных законных представителей).

3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа:
3.1. Организовать разделение рабочих потоков и разобщение коллектива – размещение 

сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в  несколько 
смен.

3.2. При входе на территорию организации обеспечить работникам возможность обработ-
ки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов‚ или де-
зинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

Рекомендовать при входе на территорию организации обеспечить посетителям возмож-
ность обработки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных доза-
торов, или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой 
процедуры.

3.3. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
3.4. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, 

аудиторий), рабочих мест, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а также 
мест общего пользования.

3.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с установле-
нием контроля за соблюдением этой процедуры и обязательным отстранением от нахожде-
ния на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

3.6. Оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпунктах 2.1, 2.4 пункта 2 на-
стоящего постановления, а также работникам, соблюдающим режим самоизоляции по месту 
жительства (пребывания) до получения результатов лабораторного исследования материа-
ла на COVID-2019 методом полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР) в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распростра-
нения COVID-2019», содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

3.7. Обеспечивать соблюдение постановлений Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в це-
лях предотвращения распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных 
мерах по недопущению распространения COVID-2019» и постановлений санитарных врачей 
о временном отстранении от работы лиц, в отношении которых приняты ограничительные 
меры.

3.8. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедлительно 
представлять по телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в связи с исполнением им трудовых функций, а 
также обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

3.9. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа 
граждан, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления (в течение срока 
изоляции, указанного в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления), работников, в 
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, а также ра-
ботников, соблюдающих режим самоизоляции по месту жительства (пребывания) до полу-
чения результатов лабораторного исследования материала на COVID-2019 методом ПЦР в 
соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019».

3.10. Осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в со-
ответствии с трудовым законодательством.

3.11. В случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответ-
ствии с трудовым законодательством организовать перевозку работников с места житель-
ства к месту работы и обратно, обеспечив уборку транспортных средств с применением де-
зинфицирующих средств.

3.12. В зависимости от обстановки, складывающейся на территории городского округа в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019, и (или) дополни-
тельных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых 
Губернатором Волгоградской области:

- обеспечивать проведение эвакуации с территории осуществления деятельности органи-
заций (индивидуальных предпринимателей) работников и иных граждан, находящихся на 
территории осуществления деятельности указанных организаций (индивидуальных пред-
принимателей), а также оказывать содействие органам государственной власти Волгоград-
ской области и администрации городского округа в проведении эвакуационных меропри-
ятий с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации;

- предоставлять работникам и иным гражданам, находящимся на территории осуществле-
ния деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющиеся средства 
коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций, принимать другие необходимые меры по защите от 
чрезвычайной ситуации работников и иных граждан, находящихся на территории осущест-
вления деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей);

- проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и 
обеспечению жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях;

- приостанавливать деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельно-
сти работников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности 
организаций (индивидуальных предпринимателей).

3.13. Обеспечить использование перчаток работниками, деятельность которых связана с 
непосредственным обслуживанием граждан способами, при которых допускается нахожде-
ние работника и гражданина в одном помещении или нахождение работника и гражданина 
на расстоянии менее 1,5 метра, в том числе при предоставлении государственных (муници-
пальных) услуг.

3.14. Обеспечить принятие мер, направленных на минимизацию очного присутствия ра-
ботников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на рабочих местах, а именно: 

3.14.1. Перевод на дистанционный режим работы: 
- не менее 30 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам;
- всех работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам из числа граждан 

старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, состояниями, перечень которых 
устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской области, за исключением ра-
ботников, деятельность которых необходима для обеспечения функционирования органи-
зации (работодателя).

Данное требование не применяется в отношении государственных органов, в том числе 
судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, 
правоохранительных органов, работников органов местного самоуправления, Центрального 
банка Российской Федерации, адвокатов, нотариусов, военнослужащих, народных дружин-
ников и членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, на период их участия в охране общественного порядка, членов из-
бирательных комиссий, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направлен-
ных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие 
преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной 
безопасности, а также иных организаций, определенных комитетом экономической полити-

ки и развития Волгоградской области.
3.14.2. Принятие решений об установлении численности работников, исполнителей 

по гражданско-правовым договорам:
- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их 

непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процес-
сов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей.

3.14.3. Предоставление в электронном виде сведений о количестве работников, в отно-
шении которых были приняты решения, указанные в подпункте 3.14.2 настоящего пункта, 
в подсистеме «Личный кабинет работодателя» в информационно-аналитической системе 
Общероссийской базе вакансий «Работа России» https://trudvsem.ru/ (в составе информа-
ции о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпри-
нимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о 
занятости). Консультации по вопросам предоставления указанных сведений осуществляются 
по телефону горячей линии комитета по труду и занятости населения Волгоградской области: 
(8442) 30-95-00. 

3.15. Не допускать нахождение на территории осуществления деятельности организаций 
(индивидуальных предпринимателей) работников, которые не используют средства инди-
видуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы). Обеспечить со-
блюдение работниками при использовании средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния (гигиенических масок, респираторов) требований абзаца третьего подпункта 2.11 пункта 
2 настоящего постановления.

3.16. Рекомендовать обеспечивать проведение в отношении работников лабораторных 
исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в органи-
зациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.17. Рекомендовать обеспечивать через каждые 15 календарных дней проведение ла-
бораторных исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 
в отношении не менее 10 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым 
договорам, в случае если численность работников, исполнителей по гражданско-правовым 
договорам в организации составляет более 100 человек. Указанные лабораторные исследо-
вания не проводятся в случае наличия не менее чем у 60 процентов работников, исполни-
телей по гражданско-правовым договорам информации о прохождении вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 (сертификата о прохождении вакцинации про-
тив новой коронавирусной инфекции COVID-19).

3.18. Рекомендовать обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, 
исполнителей по гражданско-правовым договорам, не представивших информацию о про-
хождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (сертификат о 
прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19) либо резуль-
таты исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-систе-
ме, использованной при проведении исследования.

3.19. Рекомендовать изменить для части работников режим рабочего времени со сдвигом 
начала и окончания рабочего дня на один час раньше либо на один час позже во избежание 
массового скопления людей в общественном транспорте.

3.20. Не допускать проведение на территории осуществления деятельности корпоратив-
ных мероприятий (праздников, торжеств, банкетов и других подобных мероприятий).

3.21. Рекомендовать работодателям:
- осуществлять проведение совещаний и конференций с использованием средств аудио- и 

видеосвязи;
- максимально исключить проведение совещаний и конференций в очном формате;
- в случае необходимости проведения совещаний и конференций в очном формате мини-

мизировать количество присутствующих, обеспечить использование ими средств индивиду-
альной защиты, обеспечить соблюдение социальной дистанции.

3.22. В случае осуществления деятельности в сферах, установленных пунктом 1 постановле-
ния Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 27.07.2021 
№ 01/3 «О проведении профилактических прививок отдельным группам по эпидемическим 
показаниям», обеспечить исполнение указанного постановления.

4. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и осу-
ществляющих деятельность в местах с массовым скоплением людей, в том числе на объектах 
всех видов транспорта общего пользования (вокзалах и других объектах), на торговых объ-
ектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищ-
но-развлекательных мероприятий, обеспечить на входе в места массового скопления людей 
дезинфекцию рук и измерение температуры тела граждан, не допускать лиц с повышенной 
температурой тела, а также регулярно проводить мероприятия по общей дезинфекции по-
мещений и объектов транспорта.

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
- предоставляющим услуги населению, в том числе торговые, транспортные, обеспечить 

возможность приобретения гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(гигиенических масок, респираторов) и рук (перчаток);

- осуществляющим деятельность, связанную с приемом граждан, обеспечить возможность 
предоставления услуг гражданам в дистанционном режиме, а в случае необходимости лич-
ного приема – исключительно по предварительной записи с соблюдением социальной дис-
танции и обеспечением использования средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(гигиенических масок, респираторов) и рук (перчаток);

- реализующим продовольственные товары и (или) товары первой необходимости (работы, 
услуги), предоставлять скидки гражданам, достигшим возраста 65 лет, на продовольственные 
товары, товары первой необходимости (работы, услуги) при условии реализации указанных 
товаров (предоставления работ, услуг) с 9:00 до 12:00 час. и (или) предъявления такими граж-
данами документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о перене-
сенном заболевании.

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим розничную торговлю непродовольственными товарами, которая не приостановлена 
в соответствии с настоящим постановлением, осуществляющим розничную торговлю продо-
вольственными товарами, организовать режим работы объектов торговли, способствующий 
разобщению потоков покупателей и недопущению скопления очередей в торговых залах у 
контрольно-кассовых узлов (кассовых кабин), в том числе:

- увеличить количество контрольно-кассовых узлов (кассовых кабин) для ускорения рас-
четов с покупателями;

- увеличить продолжительность проведения маркетинговых акций для покупателей.
5. Установить персональную ответственность руководителей организаций и  индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа и являющихся работодателями, за исполнение требований, установленных настоя-
щим постановлением, а также за соблюдение требований, установленных настоящим поста-
новлением, работниками, привлекаемыми ими к трудовой деятельности в период действия 
режима повышенной готовности.

6. Временно приостановить на территории городского округа:
6.1.  Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, 

спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с 
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очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках 
культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, ночных клубах (дискотеках) и иных 
аналогичных объектах, детских игровых комнатах и детских развлекательных центрах, иных 
развлекательных и досуговых заведениях, аттракционах и в иных местах массового посеще-
ния граждан. 

6.1.1. Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения рекоменда-
ций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, ее территориальных подразделений (рекомендаций Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача 
по Волгоградской области) по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 (далее – Рекомендации по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19):

- на проведение тренировочных мероприятий для спортсменов профессиональных спор-
тивных клубов, а также тренировочных мероприятий в организациях сферы физической 
культуры и спорта, реализующих программы спортивной подготовки;

- на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе без при-
сутствия зрителей;

- на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе с присут-
ствием зрителей при условии обеспечения организаторами таких мероприятий безопасных 
условий для граждан при оказании услуг, выполнении работ в период действия режима по-
вышенной готовности, установленных постановлением Губернатора Волгоградской области 
от 06.07.2021 № 489 «О создании безопасных условий для граждан при осуществлении дея-
тельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период действия 
режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств тер-
риториальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской области»;

- на проведение в образовательных организациях городского округа новогодних меро-
приятий для обучающихся (воспитанников) в пределах одного коллектива (класса, группы) 
без привлечения к участию в мероприятиях родителей (родственников) обучающихся (вос-
питанников), а также лиц, не являющихся сотрудниками соответствующей образовательной 
организации;

- на проведение экскурсий на открытом воздухе для туристско-экскурсионной группы 
численностью не более 35 человек при соблюдении требований, направленных на недопу-
щение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе условий 
социального дистанцирования, использования средств индивидуальной защиты органов ды-
хания (гигиенические маски, респираторы), дезинфекции транспортных средств, выполняю-
щих перевозку туристско-экскурсионной группы;

- на ботанические сады, парки культуры и отдыха, работу аттракционов в парках культуры 
и отдыха при условии обеспечения регулярной дезинфекции контактных поверхностей ат-
тракционов и мест общего пользования перечисленных объектов.

6.1.2. Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения Рекомендаций 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также 
наличия у граждан – получателей услуг (участников массовых мероприятий) (за исключени-
ем лиц, не достигших возраста 18 лет) документа, удостоверяющего личность, и документов 
о вакцинации либо о перенесенном заболевании:

- на оказание спортивно-оздоровительных услуг населению;
- на плавательные бассейны;
- на водные аттракционы (иные объекты) в аквапарках;
- на проведение выставочных мероприятий с очным присутствием граждан в помещениях 

(залах) при ограничении количества посетителей и заполняемости помещений (залов) не 
более 50 процентов от общей вместимости и при соблюдении посетителями условий соци-
ального дистанцирования;

- на музейные учреждения, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, в 
том числе театры, концертные организации, дома культуры, при ограничении количества по-
сетителей и заполняемости зрительных залов не более 50 процентов от общей вместимости 
и при соблюдении посетителями условий социального дистанцирования.

6.1.3. Проведение приостановленных в соответствии с настоящим пунктом массовых меро-
приятий допускается по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по преду-
преждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
в Волгоградской области или по согласованию с оперативным штабом по реализации мер 
по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее – оператив-
ный штаб городского округа).

6.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназна-
ченных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), приостановленных 
в соответствии с подпунктом 6.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и 
иных аналогичных объектов, детских игровых комнатах и детских развлекательных центрах, 
иных развлекательных и досуговых заведений.

6.3. Оказание плановой стоматологической помощи без соблюдения одновременно сле-
дующих условий: оказание плановой стоматологической помощи исключительно по предва-
рительной записи с соблюдением временного интервала между посетителями, разделение 
потоков посетителей, контроль за размещением пациентов в зоне ожидания на дистанции 
не менее 1,5 метра, а также выполнение иных требований, устанавливаемых в соответствии 
с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области.

6.4. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных 
объектах.

6.5. Организацию и проведение на турбазах, в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, 
закусочных и иных предприятиях общественного питания личных, семейных, корпоративных 
праздников, торжеств, банкетов и других массовых мероприятий.

7. Ввести на территории городского округа комплекс следующих ограничительных меро-
приятий:

7.1. Приостановить с 28.03.2020 до особого распоряжения:
7.1.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, фуд-кортов в торго-

вых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) (предприятий общественного питания, 
оказывающих услуги общественного питания с использованием различными хозяйствующи-
ми субъектами общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений для ока-
зания услуг общественного питания) и иных предприятий общественного питания, за исклю-
чением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, 
а также доставки заказов. 

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия 
общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организа-
ций, при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

Данное ограничение не распространяется на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, 
баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (включая летние кафе), за 
исключением фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) (пред-
приятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания с использо-
ванием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне 
обособленных помещений для оказания услуг общественного питания) при соблюдении 
следующих условий:

- обеспечение максимальной заполняемости посадочных мест за столом не более чем на 
50 процентов начиная с четырехместного стола, но не более 50 процентов от общей вмести-

мости объекта;
- запрет на работу детских комнат, танцевальных площадок, караоке;
- недопустимость организации и проведения личных, семейных, корпоративных праздни-

ков, торжеств, банкетов и других массовых мероприятий; 
- организация «входного фильтра» с проведением контроля температуры тела посетителей 

и отказом в допуске лицам с повышенной температурой тела;
- применение в залах обслуживания посетителей устройств для обеззараживания воздуха;
- осуществление деятельности с обслуживанием в зале в период не ранее 06:00 час. и не 

позднее 00:00 час. (в иное время только на вынос);
- соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирус-

ной инфекции COVID-19.
7.1.2. Работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами, в том числе 

расположенных в торговых центрах (торговых комплексах), за исключением объектов роз-
ничной торговли, реализующих непродовольственные товары первой необходимости, аптек 
и аптечных пунктов, салонов операторов связи, автосалонов, объектов, реализующих цветы 
и другие растения, а также за исключением иных объектов розничной торговли непродо-
вольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв. метров при соблюдении по-
следними условия о предельном количестве лиц, которые могут одновременно находиться в 
торговом зале (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра). Деятельность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, которая не при-
остановлена в соответствии с настоящим подпунктом, допускается при условии использова-
ния работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, 
респираторов), рук (перчаток), обеспечения соблюдения посетителями социального дистан-
цирования (нахождения в торговом зале и у касс посетителей с соблюдением расстояния 
между ними не менее 1,5 метра), а также соблюдения Рекомендаций по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.3. Работу салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, пред-
усматривающие очное присутствие гражданина.

Данное ограничение не распространяется на работу указанных объектов при условии 
предварительной записи, наличия у граждан – получателей услуг (за исключением лиц, 
не достигших возраста 18 лет) документа, удостоверяющего личность, и документов о вакци-
нации либо о перенесенном заболевании, соблюдения Рекомендаций по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.4. Работу бань, саун. 
Данное ограничение не распространяется на работу бань, саун при условии соблюдения 

Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

7.1.5. Работу парикмахерских.
Данное ограничение не распространяется на работу парикмахерских при условии предва-

рительной записи, соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.6. Работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах соци-
ального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреж-
дений культурно-досугового типа. 

Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения Рекомендаций 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на ра-
боту кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального 
обслуживания населения, на работу культурно-досуговых учреждений, в том числе театров, 
концертных организаций, домов культуры, а также работу кружков, секций в таких учрежде-
ниях, на оказание услуг государственными и муниципальными библиотеками, оказание услуг 
государственными и муниципальными архивными учреждениями.

7.1.7. Работу фотоателье. 
Данное ограничение не распространяется на работу фотоателье при условии соблюде-

ния Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

7.1.8. Работу мастерских по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) по-
шиву обуви, работу объектов, оказывающих услуги по прокату, крашению одежды, работу 
мастерских по ремонту и (или) пошиву одежды. 

Данное ограничение не  распространяется на работу указанных объектов при условии 
соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

7.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги об-
щественного питания на вынос, а также осуществляющим розничную торговлю, которая не 
приостановлена в соответствии с подпунктом 7.1.2 настоящего пункта, а также осуществляю-
щим деятельность по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обу-
ви, оказывающим услуги по прокату, крашению одежды, по ремонту и (или) пошиву одежды, 
не допускать нахождения на своей территории и не обслуживать граждан, которые не ис-
пользуют средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респи-
раторы), либо у которых средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические 
маски, респираторы) при использовании не закрывают плотно рот и нос, оставляя зазоры.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность по перевозке пассажиров общественным транспортом, не допускать нахождения в 
общественном транспорте и не обслуживать граждан, которые не используют средства ин-
дивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы), либо у кото-
рых средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респирато-
ры) при использовании не закрывают плотно рот и нос, оставляя зазоры.

7.3. Приостановить до особого распоряжения бронирование мест, прием и размещение 
граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), са-
наторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха 
детей и их оздоровления, на турбазах, за исключением лиц, находящихся в служебных ко-
мандировках или служебных поездках.

Данные ограничения не распространяются на прием, размещение в санаторно-оздорови-
тельных детских лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха детей и их оздо-
ровления жителей Волгоградской области при условии соблюдения Рекомендаций по пред-
упреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Данные ограничения не распространяются на прием, размещение граждан в пансионатах, 
домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), на турбазах при условии 
наличия у граждан – получателей услуг (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) 
документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о перенесенном 
заболевании или документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного ис-
следования на COVID-19, полученного не ранее чем за 72 часа, а также соблюдения Рекомен-
даций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.4. Возобновить посещение с 01.09.2020 воспитанниками дошкольных групп, организо-
ванных организациями (индивидуальными предпринимателями), реализующими образова-
тельные программы дошкольного образования и (или) осуществляющими присмотр и уход 
за детьми, и обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего образования, основного общего образования, среднего об-
щего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, до-
полнительные профессиональные программы, дополнительные общеобразовательные про-
граммы.

Организациям (индивидуальным предпринимателям), реализующим образовательные 
программы дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, 
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образовательным организациям, реализующим образовательные программы начального об-
щего образования, основного общего образования, среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, высшего образования, дополнительные профессиональ-
ные программы, дополнительные общеобразовательные программы, обеспечить соблюде-
ние Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

8. Управлению образования администрации городского округа обеспечить выдачу продук-
товых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в пе-
риод их обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

9. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, пре-
доставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в период действия ограничительных 
мер, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, мер 
ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, соблюдающими режим само-
изоляции в соответствии с настоящим постановлением, постановлениями санитарных вра-
чей, обязательств по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи, а также 
обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
не учитывается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.

10. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа, муни-
ципальным предприятиям и учреждениям городского округа:

- отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том 
числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, за исключением мероприятий, 
проводимых по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупрежде-
нию возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волго-
градской области или по согласованию с оперативным штабом городского округа;

- обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населе-
ния городского округа о возможности получения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде;

- принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым 
пребыванием людей с применением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, 
активных в отношении вирусных инфекций, а также с использованием бактерицидных облу-
чателей для обеззараживания воздуха.

Рекомендовать председателю Волжской городской Думы Волгоградской области, руково-
дителям общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа, выполнять требования, предусмотренные абзацами 2–4 на-
стоящего пункта.

11. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа обеспечить готовность ор-
ганов управления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волгоград-
ской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций к проведению мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных 
ситуаций на территории Волгоградской области.

12. Рекомендовать комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации го-
родского округа приостановить с 00:00 час. 01.11.2020 до 00:00 час. 01.04.2021 осуществле-
ние регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам, осуществляемым МУП «Волжская автоколонна 1732»: № 3, 15, 41, 42, 51. 

13. Рекомендовать отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа, МКУ «Еди-
ная дежурная диспетчерская служба», должностные лица которых уполномочены составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях, обеспечить осущест-
вление контроля за исполнением установленных настоящим постановлением требований 
об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, 
респираторов) и рук (перчаток).

Контроль за исполнением установленных настоящим постановлением требований об ис-
пользовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, ре-
спираторов) и рук (перчаток) при совершении на территории городского округа гражданами 
поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, осуществляется должностны-
ми лицами комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, отдела по 
делам ГО и ЧС администрации городского округа и МКУ «Единая дежурная диспетчерская 
служба», уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

14. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа совместно с оперативным 
штабом организовать информирование населения о принимаемых мерах по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории город-
ского округа.

15. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому оказывать необходимое 
содействие администрации городского округа в части обеспечения соблюдения режима по-
вышенной готовности на территории городского округа, проведения рейдовых мероприятий.

16. Установить, что в случае осложнения на территории городского округа эпидемиологи-
ческой ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
вводятся (возобновляются) ограничительные мероприятия, направленные на недопущение 
дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

17. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского 

округа;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для вклю-

чения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
18. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-

бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского округа Е.В. Гиричеву». 
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 

12.10.2021, за исключением подпункта 6.1.2 пункта 6, подпунктов 7.1.3, 7.3 пункта 7 поста-
новления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» в редакции настоящего постановления, 
которые распространяют свое действие на отношения, возникшие с 18.10.2021.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области:

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

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для вклю-
чения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа И. Н. Воронин

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков в городе Волжском 19 ноября 2021 года в 11 часов 
в малом зале административного здания по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский

 ЛОТ № 1. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030118:1311, площадью 3500 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: проезд Индустриальный I, 
18/5, город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – склады (размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплек-
сов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов).

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка на-
ходится в охранных зонах водопровода, газопровода, подземной линии электропередачи.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство складов. Максималь-
ный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные 
отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 
с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/4540 от 05.10.2021 МУП «Водопроводно-кана-

лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский:
 Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснаб-

жения – действующий хоз.-питьевой водопровод d250 мм (чугун), проходящий вдоль 2-го 
Индустриального проезда, существующий колодец в районе примыкания 2-го Индустри-
ального проезда и Складского переулка. Максимальный объем водопотребления – 5,0 м3/
сут. Давление в сети: 2,0 кгс/см2.

 Водоотведение: точка подключения к централизованной системе водоотведения – дей-
ствующая муниципальная линия хоз.-бытовой канализации d200мм (керамика), проходя-
щая вдоль 2-го Индустриального проезда, существующий колодец (отметка лотка – 18,9) 
в районе примыкания 2-го Индустриального проезда к Складскому переулку. Максималь-
ный объем водоотведения – 2,0 м3/сут.

 - теплоснабжение № 02-3-4/92-2021 от 04.10.2021 ООО «Волжские тепловые сети»: 
максимальная потребляемая мощность 0,15 Гкал/час. Точка подключения: тепловая ма-
гистраль ТМ-4, у неподвижной опоры. Давление в трубопроводах тепловых сетей в точ-
ке подключения (подающий/обратный трубопроводы): в отопительный период 0,76/0,24 
МПа, в межотопительный период 0,48-0,52/0,35-0,39 МПА, статическое давление 0,60/0,60 
МПа. Режим отпуска тепла: в отопительный период качественное регулирование по отопи-
тельному графику: 150/70 °С, со срезкой на 115°С; в межотопительный период: 65/50 °С. 
Система теплоснабжения 2-х трубная.

 - газоснабжение: № 32/ТУ-183 от 01.10.2021 ООО «Газпром газораспределение Волго-
град»: максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м3/час. Срок подключения (техно-
логического присоединения) 730 дня с даты заключения договора о подключении (техно-
логическом присоединении)..

 Срок аренды земельного участка: 58 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы): 181 094,55 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строитель-
но-бытовыми отходами, бетонным замощением и древесно-кустарниковой растительно-
стью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном по-
рядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 2. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020205:476, площадью 7589 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: 
улица Александрова, 74, город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки для размеще-
ния сооружений промышленности (под строительство холодного склада готовой продук-
ции и материалов к промышленному комплексу).

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка на-
ходится в охранной зоне линии электропередачи. Ограничение прав на земельный уча-
сток: земельный участок находится в границах санитарно-защитной зоны АО «Волжский 
Оргсинтез». 

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство холодного склада 
готовой продукции и материалов к промышленному комплексу. Максимальный процент 
застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от 
границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям 
№ 84/1984-сп от 06.09.2021 комитета благоустройства и дорожного хозяйства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/3881 от 30.08.2021 МУП «Водопроводно-кана-

лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский:
 Водоснабжение: возможная точка подключения к централизованной системе холод-

ного водоснабжения – действующий муниципальный хоз.-питьевой водовод d600 мм (ПЭ, 
линия не кольцевая), проходящий на расстоянии примерно 1,8 км юго-западнее участка. 
Максимальный объем водопотребления – 5,0 м3/сут. Давление в сети: 3,5 кгс/см2.

 Водоотведение: возможная точка подключения к централизованной системе водоотве-
дения – приемная камера I-ой очереди канализационных очистных сооружений г. Волж-
ского. Для обеспечения отведения стоков необходимо строительство локальной канали-
зационной станции и напорных коллекторов примерно 2L х 1,8 км. Максимальный объем 
водоотведения – 5,0 м3/сут.

 - газоснабжение: № 32/ТУ-149 от 30.08.2021 ООО «Газпром газораспределение Волго-
град»: максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м3/час. Срок подключения (техно-
логического присоединения) 730 дня с даты заключения договора о подключении (техно-
логическом присоединении).

 - электроснабжение: согласно информации от 30.08.2021 филиала ПАО «Россети Юг» 
- «Волгоградэнерго» имеется техническая возможность подключения к ПС 110/10 кВ Го-
родская-2.

 Срок аренды земельного участка: 58 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы): 392 664,73 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строитель-
но-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз ко-
торых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно за 
счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 3. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030213:15962, площадью 3141 кв. м, расположенного в границах городско-
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го округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Оломоуцкая, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – предпринимательство (4.0).

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка на-
ходится в охранных зонах канализации, газопровода, линии электропередачи. Ограниче-
ния прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 100 кв. м находится в 
охранной зоне кабельных линий КЛ-10 кВ от РП-20 яч. 17 и яч. 32 до Г-2.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство магазина. Максималь-
ный процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям 
№ 84/2222-сп от 13.10.2021 комитета благоустройства и дорожного хозяйства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/4401 от 27.09.2021 МУП «Водопроводно-ка-

нализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 Водоснабжение. 
 Возможная точка подключения к централизованной системе холодного водоснабже-

ния: I вариант – муниципальный хоз.-питьевой водопровод d500мм (чугун), проходящий 
вдоль ул. Оломоуцкая со стороны мкр 24, существующий колодец в районе жилого дома 
№ 72 по ул. Оломоуцкая. Максимальный объем водопотребления – 10,0 м3/сут. Давление 
в сети: 3,5 кгс/см2.

II вариант – муниципальный хоз.-питьевой водопровод d225мм (ПЭ), проходящий вдоль 
ул. Оломоуцкая со стороны мкр 22. Максимальный объем водопотребления – 2,0 м3/сут. 
Давление в сети: 3,5 кгс/см2.

 2. Водоотведение. 
 Возможная точка подключения к централизованной системе хоз.-бытового водоотве-

дения: линия самотечной хоз.-бытовой канализации d500мм (ж/б), проходящая вдоль ул. 
Оломоуцкая со стороны мкр 24, существующий колодец. Максимальный объем водоотве-
дения – 10,0 м3/сут.

 - теплоснабжение № 02-3-4/86-2021 от 24.09.2021 ООО «Волжские тепловые сети»: 
максимальная потребляемая мощность 0,15 Гкал/час. Точка подключения: тепловая ма-
гистраль ТМ-22, 22ТК-6. Давление в трубопроводах тепловых сетей в точке подключения 
(подающий/обратный трубопроводы): в отопительный период 0,92/0,32 МПа, в межотопи-
тельный период 0,5/0,35 МПА, статическое давление 0,60/0,60 МПа. Режим отпуска тепла: 
в отопительный период качественное регулирование по отопительному графику: 150/70 
°С, со срезкой на 115°С; в межотопительный период: 65/50 °С. Система теплоснабжения 
2-х трубная.

 - газоснабжение: № 32/ТУ-184 от 01.10.2021 ООО «Газпром газораспределение Волго-
град»: максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м3/час. Срок подключения (техно-
логического присоединения) 243 дня с даты заключения договора о подключении (техно-
логическом присоединении).

 Срок аренды земельного участка: 58 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы): 596 210,17 рубля.

 Земельный участок частично захламлен навалом грунта, бетонным замощением и дре-
весно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без воз-
мещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Примечание: 
 1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи пред-

ложений о цене.
 2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов и градостроительства админи-

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

– город Волжский Волгоградской области от 11.10.2021 № 5522.
 4. Размер задатка для участия в аукционе: 100 % от начальной цены предмета аукциона. 

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
 5. Порядок проведения аукциона:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и основных характери-

стик предмета аукциона, начальной цены и «шага аукциона»;
- после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены, участники 

поднимают пронумерованные билеты в случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой;

- билеты поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются до оглашения аукциони-
стом номера билета участника;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона» в размере 3 процентов начальной цены и не изменяется в течение всего 
аукциона;

- после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первый поднял билет, и указывает на этого участника аукциона, после чего 
участники аукциона опускают билеты. Затем аукционист объявляет следующую цену в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

- участник вправе предложить более высокую цену предмета аукциона, чем цена, объ-
явленная аукционистом. В данном случае аукционист оглашает следующую цену «шага 
аукциона», которая не ниже цены, предложенной участником;

- если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за предмет аукциона;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер 
билета победителя аукциона;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал.
 6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аук-

ционе участника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от 
подписания договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

 7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного 
расторжения договора аренды земельного участка.

 8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет. 

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

извещением о проведении аукциона срок следующие документы:
 10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием рекви-

зитов счета для возврата задатка:
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В комитет земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка 

«        »                      _г. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, огрн, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные,  
адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент, в  лице______________________________________________, 
                                                                                                           (Ф.И.О.,  должность) 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 19.11.2021 в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:________________________, по адресу: 
_____________________________________________________________________г. Волжский, 
Волгоградская область, площадь земельного участка – ___________ кв. м, категория земель – 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – _________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ЛОТ № ___ (________________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и  опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник», а также порядок проведения аукциона, установленный 
Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со дня его направления победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
_______________________________________________________________________________. 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2021 г.______________________________________________________. 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2021 г._________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

МП 
 
Заявка принята продавцом:  ______час.______мин.   «____»______2021 г. и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя продавца   ___________ (_______________________). 
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        10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах. 
        10.3. Копии документов, удостоверяющих личность. 
        10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
         11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. 
         12. Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично) Претендентом 
до подачи заявки по следующим реквизитам: р/с 03232643187100002900, ИНН 3435111294, 
КПП 343501001, БИК 011806101. Получатель – УФК по Волгоградской области    
(КЗРиГ администрации городского округа – город Волжский, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области 
г. Волгоград. Счет банка получателя (корреспондентский счет) 40102810445370000021. 
ОКТМО 18710000. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению 
Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка 
Претендентам и участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является 
выписка со счета организатора аукциона. 
         13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с выписками из ЕГРН, сведениями 
о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, 
градостроительными планами земельных участков, подать заявку на участие в аукционе, 
можно в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный 
телефон: (8443) 42-13-30. 
         14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельный участок на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
         15. Начало приема заявок 19.10.2021 с 9 час. Заявки подаются и принимаются 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем 
вручения их организатору аукциона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301,                 
с 9 до 17 час ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час. 
Последний день приема заявок 17.11.2021 до 17 час. 
         16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, иметь паспорт. 
         17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 18.11.2021 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор  аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
         18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и 
оформляется протоколом в малом зале административного здания по адресу: пр. Ленина, 21, 
г. Волжский. 
         19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
         20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. 
         21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и 
участникам аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
         22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 30 мин до 10 час. 45 мин. 
 
 7 

         23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации      
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
         24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.11.2021                                                                                                                       г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя комитета А.В. Поповой, действующей 
на основании Положения о комитете, с одной стороны, и ______________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отч ество, паспортные данные, адрес физического лица)    

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 19.11.2021 аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР 
принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью _______кв.м, 
расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
 

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

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.11.2021 по ____________________. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 
 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1.  
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № __ от 19.11.2021 аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___11.2021 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей , 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗРиГ администрации городского округа – город 
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         23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации      
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
         24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.11.2021                                                                                                                       г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя комитета А.В. Поповой, действующей 
на основании Положения о комитете, с одной стороны, и ______________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отч ество, паспортные данные, адрес физического лица)    

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 19.11.2021 аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР 
принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью _______кв.м, 
расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
 

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

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.11.2021 по ____________________. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 
 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1.  
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № __ от 19.11.2021 аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___11.2021 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей , 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗРиГ администрации городского округа – город 
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Волжский), ИНН 3435111294, БИК 011806101, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. 
Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области г. Волгоград, 
счет банка получателя 40102810445370000021, счет получателя 03100643000000012900. 
КБК 75511105012040000120. 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) выполнять условия настоящего договора; 
         б) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         в) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         г) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов, выезды со строительной площадки должны быть выполнены с твердым 
покрытием, исключающим вывоз грязи на проезжую часть; 
         д) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства, 
содержать подъездные к стройплощадке автодороги в надлежащем санитарном и 
эксплуатационном состоянии;  
         е) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
         ж) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         з) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         и) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
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         к) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         л) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации, изменении 
паспортных данных, почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии 
такого уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         м) в случае перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         н) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         о) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         п) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки 
и края скатной кровли от наледи; 
         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         т) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям 
№ _______ от __________ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
         у) обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, расположенных на земельном 
участке, соблюдать особые условия эксплуатации земельного участка в охранных зонах 
инженерных коммуникаций и выполнять требования, установленные законодательством 
Российской Федерации в отношении инженерных сетей и их охранных зон; 
         ф) обеспечить представителям организаций, эксплуатирующих инженерные сети, 
расположенные на земельном участке, свободный доступ к ним для ремонта, обслуживания 
и других необходимых мероприятий; 
         х) вокруг строительной площадки установить сплошные ограждения, габаритное 
освещение, обеспечивать проезды спецмашинам и личного транспорта, проходы для 
пешеходов; 
         ц) иметь информационные щиты с указанием названия объекта капитального 
строительства, названия застройщика, подрядчика, номеров телефонов, фамилии, имена, 
отчества лиц, ответственных за строительную площадку, сроки строительства; 
         ч) производить срезку и складирование используемого для рекультивации земель 
растительного слоя грунта в специально отведенных местах; 
         ш) производить работы по водоотводу; 
         щ) обеспечить сохранность зеленых насаждений, находящихся на арендуемом 
земельном участке. При необходимости производить снос и (или) пересадку, обрезку 
зеленых насаждений в соответствии с Решением Волжской городской Думы от 23.05.2014 
№ 61-ВГД «О принятии Положения о порядке восстановления и развития зеленого фонда 
городского округа – город Волжский Волгоградской области при повреждении или 
уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или 
действий в административных границах города»; 
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         к) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         л) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации, изменении 
паспортных данных, почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии 
такого уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         м) в случае перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         н) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         о) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         п) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки 
и края скатной кровли от наледи; 
         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         т) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям 
№ _______ от __________ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
         у) обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, расположенных на земельном 
участке, соблюдать особые условия эксплуатации земельного участка в охранных зонах 
инженерных коммуникаций и выполнять требования, установленные законодательством 
Российской Федерации в отношении инженерных сетей и их охранных зон; 
         ф) обеспечить представителям организаций, эксплуатирующих инженерные сети, 
расположенные на земельном участке, свободный доступ к ним для ремонта, обслуживания 
и других необходимых мероприятий; 
         х) вокруг строительной площадки установить сплошные ограждения, габаритное 
освещение, обеспечивать проезды спецмашинам и личного транспорта, проходы для 
пешеходов; 
         ц) иметь информационные щиты с указанием названия объекта капитального 
строительства, названия застройщика, подрядчика, номеров телефонов, фамилии, имена, 
отчества лиц, ответственных за строительную площадку, сроки строительства; 
         ч) производить срезку и складирование используемого для рекультивации земель 
растительного слоя грунта в специально отведенных местах; 
         ш) производить работы по водоотводу; 
         щ) обеспечить сохранность зеленых насаждений, находящихся на арендуемом 
земельном участке. При необходимости производить снос и (или) пересадку, обрезку 
зеленых насаждений в соответствии с Решением Волжской городской Думы от 23.05.2014 
№ 61-ВГД «О принятии Положения о порядке восстановления и развития зеленого фонда 
городского округа – город Волжский Волгоградской области при повреждении или 
уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или 
действий в административных границах города»; 
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         э) ввести объект в эксплуатацию, не позднее срока, установленного пунктом 3.1 
договора. 
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока. Договор может быть 
расторгнут досрочно по соглашению сторон. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. Не приступил к использованию земельного участка в соответствии с целью, для 
которой он был предоставлен, в течение шести месяцев с момента предоставления участка 
по акту приема-передачи. 
         6.2.2. Использует земельный участок под цели, не предусмотренные пунктами 1.1 и 1.3 
договора, в течение одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
         6.2.3.  Не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев. 
         6.2.4.  Не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. В случае одностороннего отказа от договора, АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет 
АРЕНДАТОРУ уведомление об отказе от договора. 
         6.4. В случае одностороннего отказа от договора в соответствии с ст. 450.1 
Гражданского кодекса РФ, договор прекращается с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
данного уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от договора. 
         6.5. Все приложения к договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны сторонами, 
зарегистрированы в установленном порядке (в случаях предусмотренных 
законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей). 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «н» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пеню в размере одной трехсотой 
действующей на каждый день просрочки ставки рефинансирования Центрального Банка 
России от просроченной суммы за каждый день задержки, подлежащей перечислению. 
Начисление пени производится, начиная со дня, следующего за последним днем срока 
внесения платежа. Неустойка применяется также в случае неправильного зачисления 
арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «н»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется 
по следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗРиГ 
администрации городского округа – город Волжский), ИНН 3435111294, 
БИК 011806101, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – Отделение 
Волгоград//УФК по Волгоградской области г. Волгоград, счет банка                
получателя 40102810445370000021, счет получателя 03100643000000012900.                                       
КБК 75511607090040000 140. 
         7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли 
быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия 
(стихийные бедствия, военные действия, изменения законодательства и т.п.), стороны 
освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя по договору  11 

обязательств в части конкретных нарушений обязательств, вызванных наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы. 
         7.5. При наступлении обстоятельств, указанных в 7.4 договора, каждая сторона должна 
без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно 
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния 
на исполнение стороной своих обязательств по настоящему договору. 
         7.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в 7.4 договора, срок выполнения 
стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действуют эти обстоятельства и их последствия. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         8.1. АРЕНДАТОР считается надлежаще уведомленным, если корреспонденция 
(письма, уведомления, претензии, предупреждения) направлена заказным письмом по месту 
нахождения соответствующей стороны или по ее почтовому адресу. В случае, если место 
нахождения или место жительства АРЕНДАТОРА неизвестно, надлежащим извещением 
считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту 
жительства АРЕНДАТОРА. Момент получения корреспонденции определяется в любом 
случае не позднее 10-ти дней со дня отправки, указанного в почтовой квитанции. 
         8.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         8.3. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 
 

9. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

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

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

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

 
 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
( КЗРиГ л/с 755001740)                                                                                                                                                                         
  
 
Председатель комитета земельных ресурсов 
и градостроительства администрации  
городского округа – город Волжский                                                                           А.В. Попова 
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Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 24.09.2021 № 5174

Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений среди населения 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологи-
ческой экспертизе, на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений среди насе-
ления о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной эко-
логической экспертизе, на территории городского округа - город Волжский Волгоградской обла-
сти (далее - Положение) разработано в соответствии с федеральными законами от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований 
к материалам оценки воздействия на окружающую среду», Уставом городского округа - город 
Волжский Волгоградской области и определяет общие положения по организации и проведению 
общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит государственной экологической экспертизе, на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области (далее - городской округ).

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
- оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду - 

процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения 
о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения воз-

можных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного 
мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий;

- экологическая экспертиза - установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта эко-
логической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой 
деятельности на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных по-
следствий реализации объекта экологической экспертизы;

- намечаемая хозяйственная и иная деятельность - деятельность, способная оказать воздействие 
на окружающую среду и являющаяся объектом экологической экспертизы;

- инициатор проведения общественных обсуждений (заказчик) - юридическое или физическое 
лицо, отвечающее за подготовку документации по намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности, 
и представляющее документацию по намечаемой хозяйственной и иной деятельности на государ-
ственную экологическую экспертизу;

- материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду - комплект документации, подготовленный при проведении оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и являющийся частью 
документации, представляемой на экологическую экспертизу;

- общественные обсуждения - комплекс мероприятий, организуемых администрацией городско-
го округа - город Волжский Волгоградской области (далее - администрация) и проводимых заказ-
чиком в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду, направленных на информирование общественности о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, в целях выявления обще-
ственных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия.

1.3. Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду являются:
- предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности на окружающую среду и свя-

занных с ней социальных, экономических и иных последствий;
- реализация конституционных прав граждан, общественных объединений на благоприятную 

окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии.
1.4. Оценка воздействия на окружающую среду проводится для намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, обосновывающая документация которой подлежит государственной экологи-
ческой экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе».

1.5. Общественные обсуждения могут проводиться в следующих формах:
- общественные слушания (массовое обсуждение населением, общественными организациями 

(объединениями) городского округа материалов оценки воздействия на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы, с 
непосредственным участием заказчика или его представителя);

- опрос жителей по вопросу оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти заказчика на окружающую среду на территории муниципального образования (далее - опрос);

- простое информирование (информирование общественности с указанием места размещения 
объекта общественного обсуждения и сбором замечаний, комментариев и предложений по адре-
су, в том числе электронной почты, согласно уведомлению);

- иная форма общественных обсуждений, обеспечивающая информирование общественности, 
ее ознакомление с объектами общественных обсуждений и получение замечаний, комментариев 
и предложений по объекту общественных обсуждений с указанием места размещения материа-
лов для обсуждения и сбором замечаний, комментариев и предложений (конференция, круглый 
стол, анкетирование, консультации с общественностью, а также совмещение форм, указанных в 
настоящем абзаце).

1.6. Правом участвовать в общественных обсуждениях обладают жители городского округа, до-
стигшие к моменту проведения общественных обсуждений 18 лет и проживающие или зареги-
стрированные на территории городского округа, некоммерческие организации и иная заинтере-
сованная общественность, интересы которой прямо или косвенно могут быть затронуты в случае 
реализации намечаемой деятельности или которая проявила свой интерес к процессу оценки 
воздействия.

1.7. Уполномоченным органом местного самоуправления городского округа по вопросам орга-
низации и проведения общественных обсуждений по объектам государственной экологической 
экспертизы является администрация.

2. Организация общественных обсуждений
2.1. Участие общественности в подготовке и обсуждении технического задания и предваритель-

ных материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду обеспечивается заказчиком (инициатором проведения общественных обсуждений) 
и организуется администрацией при содействии заказчика (инициатора проведения обществен-
ных обсуждений).

2.2. Информирование общественности и других участников оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на этапе уведомления, предваритель-
ной оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду осуществляется инициатором прове-
дения общественных обсуждений (заказчиком).

2.3. Инициатор проведения общественных обсуждений (заказчик) подает в  администрацию 
письменное заявление о намерении провести общественные обсуждения (далее - заявление) с 
приложением следующих документов:

- копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; выписка из ЕГРЮЛ - для 
юридического лица; для представителя заказчика, помимо указанных документов, - копия доку-
мента, подтверждающего его полномочия;

-  обосновывающая документация, содержащая описание намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая цель ее реализации; описание условий ее реализации;

- сроки проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду;

- материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду;

- предложения по процедуре проведения общественных обсуждений.
2.4. Администрация в срок не более 10 календарных дней со дня регистрации заявления опре-

деляет форму проведения общественных обсуждений.
В случае принятия решения о проведении общественных обсуждений в форме общественных 

слушаний администрация:
- согласовывает с заказчиком сроки проведения общественных обсуждений, место, дату и время 

проведения общественных обсуждений;
- готовит постановление администрации о назначении общественных обсуждений в форме об-

щественных слушаний.
В постановлении администрации о назначении общественных обсуждений в форме обществен-

ных слушаний указываются:
- наименование объекта общественных обсуждений;
- сведения о заказчике;
- цель проведения общественных обсуждений;
- дата и место проведения общественных обсуждений.
2.5. Администрация:
- определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других представителей 

общественности, приглашаемых к участию в общественных обсуждениях в качестве экспертов, и 
направляет им официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации и предложения по 
вопросам, выносимым на обсуждения;

- утверждает повестку общественных обсуждений;
- назначает председателя и секретаря общественных обсуждений для ведения общественных 

обсуждений и составления протокола;
- определяет докладчиков (содокладчиков);
- организует подготовку протокола.
2.6. После принятия постановления администрации о назначении общественных обсуждений 

заказчик информирует общественность и других участников оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду о проведении общественных обсуж-
дений через средства массовой информации не позднее чем за 3 календарных дня до начала 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.09.2021       № 5174

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений среди населения о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
государственной экологической экспертизе, на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации» от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воз-
действия на окружающую среду», постановлением Губернатора Волгоградской области от 
15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования орга-
нов управления, сил и средств территориальной подсистемы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышен-
ной готовности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подле-
жит государственной экологической экспертизе, на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области: 

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

-  направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 
для  включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

3.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.09.2021, и действует до 01.09.2027.

5. Считать с 01.09.2021 утратившими силу:
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти от 30.05.2018 № 2809 «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе, на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

-  постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 24.09.2020 № 4800 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2809»;

-  постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 13.04.2021 № 1913 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.09.2020 № 4800».

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

Глава городского округа И. Н. Воронин
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обязательств в части конкретных нарушений обязательств, вызванных наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы. 
         7.5. При наступлении обстоятельств, указанных в 7.4 договора, каждая сторона должна 
без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно 
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния 
на исполнение стороной своих обязательств по настоящему договору. 
         7.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в 7.4 договора, срок выполнения 
стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действуют эти обстоятельства и их последствия. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         8.1. АРЕНДАТОР считается надлежаще уведомленным, если корреспонденция 
(письма, уведомления, претензии, предупреждения) направлена заказным письмом по месту 
нахождения соответствующей стороны или по ее почтовому адресу. В случае, если место 
нахождения или место жительства АРЕНДАТОРА неизвестно, надлежащим извещением 
считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту 
жительства АРЕНДАТОРА. Момент получения корреспонденции определяется в любом 
случае не позднее 10-ти дней со дня отправки, указанного в почтовой квитанции. 
         8.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         8.3. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 
 

9. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

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

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 
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Председатель комитета земельных ресурсов 
и градостроительства администрации  
городского округа – город Волжский                                                                           А.В. Попова 
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проведения общественных обсуждений, исчисляемых с даты обеспечения доступности объекта 
общественных обсуждений для ознакомления общественности:

- на муниципальном уровне – на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (или в случае его отсутствия – через средства массовой инфор-
мации в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации);

- на региональном уровне – на официальном сайте комитета природных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии Волгоградской области (или в случае его отсутствия – через средства массовой 
информации в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) пра-
вовых актов, иной официальной информации в Волгоградской области) – в случае проведения 
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обо-
сновывающая документация которой является объектом государственной экологической экспер-
тизы федерального или регионального уровня;

- на федеральном уровне – на официальном сайте Росприроднадзора – в случае проведения 
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обо-
сновывающая документация которой является объектом государственной экологической экспер-
тизы федерального уровня;

- на официальном сайте заказчика при его наличии.
Информационное сообщение содержит:
- предварительный вариант материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду, место и цели намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе;

- проект технического задания (в случае принятия заказчиком решения о его подготовке);
- наименование и адрес заказчика;
- дату, номер и наименование постановления администрации о назначении общественных об-

суждений, а также дату его обнародования;
- срок (не менее 10 календарных дней по проекту технического задания и не менее 30 кален-

дарных дней по предварительному варианту материалов по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду со дня опубликования информацион-
ного сообщения), место (адрес, зал, кабинет) и время доступа общественности и других участни-
ков оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду к материалам 
предварительной оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
или техническому заданию для подачи замечаний и предложений;

- адрес места подачи замечаний и предложений;
- дату, время и место проведения общественных обсуждений с участием общественности и дру-

гих участников оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
для обсуждения намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государ-
ственной экологической экспертизе, и подведения итогов проведения общественных обсуждений.

2.7. Инициатор проведения общественных обсуждений (заказчик):
- обеспечивает доступ всех заинтересованных лиц к материалам и документации по намечае-

мой хозяйственной и иной деятельности на протяжении всего периода прохождения обществен-
ных обсуждений;

- обеспечивает прием и документирование замечаний и предложений общественности и других 
участников оценки воздействия на окружающую среду.

3. Проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний

3.1. Перед началом общественных слушаний проводится регистрация участников.
3.1.1. Регистрационные листы участников общественных слушаний оформляются в виде табли-

цы и содержат:
- наименование объекта общественных слушаний;
- дату и место проведения общественных слушаний;
- регистрационный номер участника общественных слушаний;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) участника общественных слушаний;
- адрес, телефон (для физических лиц – адрес места жительства и телефон, для представителей 

организаций – адрес места нахождения организации и телефон организации);
- наименование организации (для представителей организации);
- подпись, согласие на обработку персональных данных (в случае проведения общественных 

слушаний в дистанционном формате подписи отсутствуют).
3.2. Председатель общественных обсуждений открывает общественные слушания и оглашает 

перечень вопросов, выносимых на общественные слушания, инициаторов их проведения, предло-
жения комиссии по порядку проведения общественных слушаний, представляет себя и секретаря 
собрания.

3.3. Секретарь общественных слушаний ведет протокол.
3.4. По окончании выступления экспертов председатель общественных слушаний дает возмож-

ность участникам общественных слушаний задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргу-
ментам экспертов.

3.5. В итоговом документе отражаются все поступившие предложения, за исключением предло-
жений, снятых (отозванных) автором.

4. Результаты общественных обсуждений, проведенных в форме общественных слушаний
4.1. Итоговым документом общественных обсуждений, проведенных в форме общественных 

слушаний, является протокол общественных слушаний, подготовленный в течение 5 рабочих дней 
после проведения общественных слушаний и подписанный председателем комиссии и секрета-
рем комиссии (представителем (-ями) администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, представителем (-ями) заказчика, представителем (-ями) общественности. 

В протоколе четко фиксируется:
- объект общественных слушаний;
- способ информирования общественности о дате, месте и времени проведения общественных 

слушаний;
- место (в том числе по решению заказчика в сети Интернет) и сроки доступности для обще-

ственности материалов по объекту общественных слушаний (не менее 20 календарных дней до 
дня проведения общественных слушаний и 10 календарных дней после дня проведения обще-
ственных слушаний);

- дата, время и место проведения общественных слушаний;
- общее количество участников общественных слушаний;
- вопросы, обсуждаемые на общественных слушаниях;
- предмет возможных разногласий между общественностью и заказчиком. При этом указывают-

ся замечания и предложения общественности по предмету общественных обсуждений;
- иная информация, детализирующая учет общественного мнения.
4.2. Администрация в течение 3 рабочих дней после утверждения протокола общественных слу-

шаний направляет его инициатору проведения общественных слушаний (заказчику).
4.3. Инициатор проведения общественных слушаний (заказчик) принимает от  граждан и об-

щественных организаций письменные замечания и предложения в период до принятия реше-
ния о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся предметом об-
щественных обсуждений, документирует принятые замечания и предложения в приложениях к 
материалам по оценке воздействия на окружающую среду в течение 10 дней после окончания 
общественных обсуждений.

5. Проведение общественных обсуждений в форме опроса общественного мнения 
5.1. При принятии решения о проведении общественных обсуждений в форме опроса обще-

ственного мнения администрация готовит постановление администрации о  назначении обще-
ственных обсуждений в форме опроса общественного мнения на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5.2. В постановлении администрации о назначении опроса указываются:
- вопросы, выносимые на общественные обсуждения;
- сведения о заказчике;
- цель проведения общественных обсуждений;
- сроки и место проведения общественных обсуждений;
- порядок участия граждан в опросе общественного мнения;
- форма опросного листа;
- порядок подведения результатов опроса общественного мнения;

- состав комиссии по проведению опроса общественного мнения.
5.3. После принятия постановления администрации о назначении опроса заказчик информиру-

ет общественность и других участников оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду о проведении опроса через средства массовой информации 
не позднее чем за 20 календарных дней до начала опроса общественного мнения.

Информационное сообщение содержит:
- предварительный вариант материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду, место и цели намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе;

- наименование и адрес заказчика;
- дату, номер и наименование постановления администрации о назначении общественных об-

суждений, а также дату его обнародования;
- примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду;
- срок (не менее 10 календарных дней по проекту технического задания и не менее 30 кален-

дарных дней по предварительному варианту материалов по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду со дня опубликования информацион-
ного сообщения), место (адрес, зал, кабинет) и время доступа общественности и других участни-
ков оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
к материалам по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду для подачи замечаний и предложений;

- адрес места подачи замечаний и предложений;
- дату подведения итогов проведения опроса.
5.4. Инициатор проведения общественных обсуждений (заказчик):
- обеспечивает доступ всех заинтересованных лиц к материалам и документации по намечае-

мой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экс-
пертизе, на протяжении всего периода прохождения опроса;

- обеспечивает прием и документирование замечаний и предложений общественности и дру-
гих участников оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду.

5.5. С целью проведения опроса администрация может привлекать организации, специализиру-
ющиеся на проведении социологических исследований, либо обеспечивает проведение опроса 
самостоятельно.

5.6. Опрос проводится путем заполнения жителями городского округа опросного листа (при-
ложение).

5.7. Опросный лист подписывается опрашиваемым (с указанием фамилии, имени, отчества (при 
наличии), адреса места жительства (регистрации), даты рождения, контактных данных и даты за-
полнения опросного листа) и уполномоченным членом комиссии, принимающим опросный лист.

5.8. При наличии замечаний, предложений, вопросов у участника опроса им оформляется при-
ложение (в свободной форме) к опросному листу на отдельных листах за личной подписью участ-
ника.

5.9. Заполненные опросные листы направляются организатору общественных обсуждений по 
адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 21, каб. 55, или посредством 
электронной почты (ag_volj@volganet.ru) в период проведения опроса.

К опросному листу в целях подтверждения регистрации на территории городского округа опра-
шиваемый вправе приложить ксерокопию документа, удостоверяющего личность (разворот стра-
ниц с фото и местом регистрации).

5.10. Недействительными признаются опросные листы:
- неустановленного образца;
- заполненные неразборчивым почерком (невозможно достоверно установить мнение участ-

ника опроса);
-  заполненные не полностью (отсутствуют данные о месте жительства (регистрации), дата 

рождения, дата заполнения);
- анонимные;
- содержащие нецензурную лексику, оскорбления и угрозы в адрес членов комиссии, организа-

торов или заказчиков общественных обсуждений.
5.11. Заказчик предоставляет письменные пояснения участникам опроса в случае возникнове-

ния вопросов, замечаний и предложений. 
Письменные пояснения направляются по почте (в т.ч. электронной) участнику опроса и оформ-

ляются в виде приложения к протоколу общественных обсуждений.
5.12. Администрация обеспечивает оформление протокола общественных обсуждений по ре-

зультатам проведения опроса.
6. Результаты общественных обсуждений, проведенных в форме опроса общественного мнения
6.1. Итоговым документом общественных обсуждений, проведенных в форме опроса обще-

ственного мнения, является протокол общественных обсуждений, подготовленный в течение 5 
рабочих дней после проведения общественных обсуждений и подписанный председателем ко-
миссии и секретарем комиссии (представителем(-ями) администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, представителем(-ями) заказчика, представителем(-ями) обще-
ственности. 

В протоколе четко фиксируется:
- объект общественных обсуждений;
- формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса;
- способ информирования общественности о сроках проведения опроса, месте размещения и 

сбора опросных листов, в том числе в электронном виде;
- место и сроки доступности для общественности материалов по объекту общественных об-

суждений (не менее 20 календарных дней до дня проведения общественных обсуждений и 10 
календарных дней после дня проведения общественных обсуждений);

 - число полученных опросных листов;
- число опросных листов, признанных недействительными;
- результаты опроса, включая дополнительные к поставленным вопросам позиции, замечания, 

предложения и комментарии, выявленные по объекту общественных обсуждений; 
- иная информация, детализирующая учет общественного мнения.
Протокол подписывается председателем и ответственным секретарем комиссии по подготовке 

и проведению опроса общественного мнения жителей городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

К протоколу общественных обсуждений в форме опроса прилагаются опросные листы (запол-
няются и подписываются опрашиваемым, за исключением случаев проведения опроса в дис-
танционном формате, представителями заказчика (исполнителя) и администрации и содержат: 
четкие и ясные формулировки вопросов по существу выносимого на обсуждение вопроса, не 
допускающие возможности их неоднозначного толкования; разъяснение о порядке заполнения; 
дополнительное место для изложения в свободной форме позиции (комментариев, замечаний 
и предложений) участника опроса по объекту общественных обсуждений), посредством сбора 
которых по адресу размещения объекта общественных обсуждений либо по иному адресу, ука-
занному в уведомлении, а также по адресу(-ам) электронной почты, указанному(-ым) в уведом-
лении, осуществляется прием замечаний и предложений общественности в течение всего срока 
общественных обсуждений.

6.2. Администрация в течение 3 рабочих дней после утверждения протокола общественных 
обсуждений направляет его инициатору проведения общественных обсуждений (заказчику).

6.3.  Инициатор проведения общественных обсуждений (заказчик) принимает от  граждан и 
общественных организаций письменные замечания и предложения в период до принятия ре-
шения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся предметом 
общественных обсуждений, документирует принятые замечания и предложения в приложениях 
к материалам по оценке воздействия на окружающую среду в течение 10 дней после окончания 
общественных обсуждений.

7. Журнал учета замечаний и предложений общественности
7.1. Администрация совместно с инициатором (заказчиком) общественных обсуждений (прове-

денных как в форме общественных слушаний, так и в форме опроса общественного мнения) ве-
дут журналы учета замечаний и предложений общественности, в которых фиксируются (начиная 
со дня опубликования (обнародования) материалов и документации по намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных 
обсуждений) все полученные замечания, предложения и комментарии общественности.
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Приложение  
к Положению о порядке организации  
и проведения общественных обсуждений  
среди населения о намечаемой 
хозяйственной  
и иной деятельности, которая подлежит  
государственной экологической экспертизе,  
на территории городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
изучения общественного мнения жителей городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
по вопросу____________________________________________ 

 

Участник общественных обсуждений: 
1. Фамилия *  
 

Имя *  
 

Отчество * (при наличии)  
 

2. Дата рождения  
 

3. Адрес места жительства (регистрации) **  
 

4. Телефон  
 

5. Вопрос, выносимый на общественные обсуждения:  
 

6. Мнение участника общественных обсуждений (поставьте любой знак в окошке 
напротив выбранного Вами решения): 
 

Учтены ли все аспекты потенциального воздействия на окружающую среду, связанные 
с реализацией проекта , 
техническим заданием на проведение ОВОС? (нужное отметить) 
 

 да, учтены 
  
 нет, не учтены *** 
 
Признать обосновывающую документацию предварительной оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по объекту  
достаточной? (нужное отметить) 
 

 да  
  
 нет *** 
 

 
Дата:_______________ Подпись______________ 
/____________________________________/ 
 

Настоящим даю администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области согласие на обработку моих персональных данных в порядке и на условиях, 
определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
к которым относятся: 

− паспортные данные; фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные места 
жительства (регистрации); контактная информация. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 
− корректного документального оформления результатов опроса; 
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− предоставления информации в государственные органы Российской Федерации 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, 
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 
интересах. 
 
 
 

Дата_______________  Подпись___________________________________ 
 
 

Ф.И.О.  
 
 
 
Дата_______________      
 
 
 
 

 Просим заполненный и подписанный опросный лист с копией документа, 
удостоверяющего личность, направить в администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский,  
пр. им. Ленина, д. 21, каб. 55, или по e-mail: ag_volj@volganet.ru. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

* заполняется полностью; 
** заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ , 
свидетельство о временной регистрации, удостоверение офицера); 
*** заполняется лист предложений и замечаний к опросному листу изучения общественного мнения.  

Подпись члена комиссии, 
принявшего опросный лист__________________ 
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− предоставления информации в государственные органы Российской Федерации 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, 
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 
интересах. 
 
 
 

Дата_______________  Подпись___________________________________ 
 
 

Ф.И.О.  
 
 
 
Дата_______________      
 
 
 
 

 Просим заполненный и подписанный опросный лист с копией документа, 
удостоверяющего личность, направить в администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский,  
пр. им. Ленина, д. 21, каб. 55, или по e-mail: ag_volj@volganet.ru. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

* заполняется полностью; 
** заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ , 
свидетельство о временной регистрации, удостоверение офицера); 
*** заполняется лист предложений и замечаний к опросному листу изучения общественного мнения.  

Подпись члена комиссии, 
принявшего опросный лист__________________ 
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 Предложения (замечания) к опросному листу изучения общественного мнения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопросу  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
на   листах. 
 
 
  Подпись участника опроса  
Дата  общественного мнения   
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 Предложения (замечания) к опросному листу изучения общественного мнения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопросу  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
на   листах. 
 
 
  Подпись участника опроса  
Дата  общественного мнения   
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний, 

проведенных в заочной форме

г. Волжский      15 октября 2021 г.

Наименование проекта/вопроса, рассмотренного на публичных слушаниях: проект Ре-
шения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Количество участников публичных слушаний, принявших участие в заочном голосова-
нии: 1132 человека. 

Протокол публичных слушаний по проекту Решения Волжской городской Думы Волго-
градской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» от 15.10.2021.

Результаты голосования: «за» – 917 человек;
«против» – 6 человек;
«воздержались» – 113 человек
(признано недействительными – 96 листов).
Принятое решение в соответствии с результатами голосования: «Одобрить проект Реше-

ния Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Председатель публичных слушаний В. А. Сухоруков
Секретарь публичных слушаний М. А. Меджлумян

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 07.10.2021     № 5469

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

28.04.2016 № 2445

Руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 28.04.2016 № 2445 «Об утверждении Перечня должност-
ных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонаруше-
ниях», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

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

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень  
должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов  

об административных правонарушениях 
 
№ Структурное подразделение Статья Кодекса 

Волгоградской области 
об административной 

ответственности 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 

составление протоколов  
об административных 

правонарушениях 

1. Отдел по контролю за 
территорией администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Ст. 4.2, 4.3, 6.4, 8.1– 
8.15.1, 13.22, 14.6, 14.9, 
14.9.3, 14.10, 14.14  

Начальник, консультант, 
главный специалист, ведущий 
специалист 

2. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. 3.2, 13.22, 14.9.3, 
14.9 

Главный специалист, ведущий 
специалист 

3. Управление муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Ст. 5.6–5.10, 7.2, 8.1, 
8.7, 9.1, 14.9, 14.9.3  

Начальник, начальник отдела, 
консультант, главный 
специалист, ведущий 
специалист, специалист 
первой категории 

4. Комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. 7.1–7.3, 7.4, 8.1, 8.4, 
8.5, 8.7, 8.8, 8.11, 14.9, 
14.9.3  

Председатель, заместитель 
председателя, консультант, 
главный специалист, ведущий 
специалист, специалист 
первой категории 

5. Управление образования 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. 8.6, 8.7, 14.9, 14.9.3 Начальник, заместитель 
начальника, консультант, 
главный специалист, ведущий 
специалист, специалист 
первой категории 

6. Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. 8.4, 8.5, 8.7, 14.7, 
14.9, 14.9.3 

Начальник, заместитель 
начальника, консультант, 
главный специалист, ведущий 
специалист 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 07.10.2021 № 5469 

7.2. Журнал учета замечаний и предложений должен содержать:
- титульный лист с указанием организатора, инициатора (заказчика) общественных обсуждений 

и исполнителя;
- наименование объекта общественных обсуждений;
- форму проведения общественных обсуждений;
- период ознакомления с материалами общественных обсуждений;
- места размещения объекта общественных обсуждений и журнала учета замечаний и предло-

жений общественности;
- таблицу замечаний и предложений, в которой указываются:
1) автор замечаний (предложений) (для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при нали-

чии), адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц 
– наименование организации, фамилия, имя отчество (при наличии), должность представителя 
организации, адрес (место нахождения) организации, телефон (факс, при наличии) организации, 
адрес электронной почты (при наличии);

2) содержание замечания и предложения;
3) обоснованный ответ инициатора (заказчика) общественных обсуждений о принятии (учете) 

или мотивированном отказе с указанием номеров разделов объекта общественного обсуждения;
- согласие на обработку персональных данных (подпись);
- дату и подпись с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) лица, ответственного за 

ведение журнала.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин



1941 (712) 19 октября 2021 г.www.admvol.ru

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень  
должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов  

об административных правонарушениях 
 
№ Структурное подразделение Статья Кодекса 

Волгоградской области 
об административной 

ответственности 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 

составление протоколов  
об административных 

правонарушениях 

1. Отдел по контролю за 
территорией администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Ст. 4.2, 4.3, 6.4, 8.1– 
8.15.1, 13.22, 14.6, 14.9, 
14.9.3, 14.10, 14.14  

Начальник, консультант, 
главный специалист, ведущий 
специалист 

2. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. 3.2, 13.22, 14.9.3, 
14.9 

Главный специалист, ведущий 
специалист 

3. Управление муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Ст. 5.6–5.10, 7.2, 8.1, 
8.7, 9.1, 14.9, 14.9.3  

Начальник, начальник отдела, 
консультант, главный 
специалист, ведущий 
специалист, специалист 
первой категории 

4. Комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. 7.1–7.3, 7.4, 8.1, 8.4, 
8.5, 8.7, 8.8, 8.11, 14.9, 
14.9.3  

Председатель, заместитель 
председателя, консультант, 
главный специалист, ведущий 
специалист, специалист 
первой категории 

5. Управление образования 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. 8.6, 8.7, 14.9, 14.9.3 Начальник, заместитель 
начальника, консультант, 
главный специалист, ведущий 
специалист, специалист 
первой категории 

6. Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. 8.4, 8.5, 8.7, 14.7, 
14.9, 14.9.3 

Начальник, заместитель 
начальника, консультант, 
главный специалист, ведущий 
специалист 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 07.10.2021 № 5469 
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№ Структурное подразделение Статья Кодекса 
Волгоградской области 
об административной 

ответственности 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 

составление протоколов  
об административных 

правонарушениях 

7. Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Ст. 8.7, 14.9.3, 14.11, 
14.12 

Начальник, заместитель 
начальника, главный 
специалист 

8 Отдел по управлению 
поселками администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Ст. 6.1, 6.4, 6.5, 8.1, 8.3, 
8.4, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.8, 
8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 
8.15, 8.15.1, 13.1, 13.2, 
14.3, 14.6, 14.7, 14.9, 
14.9.1, 14.9.2, 14.9.3, 
14.10 

Начальник, консультант, 
главный специалист, ведущий 
специалист, специалист 
первой категории 

9. Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. 4.2, 6.1, 6.4, 8.4, 
8.6–8.13, 8.15.1, 9.2– 
9.4, 11.2, 11.4, 11.6, 
14.9, 14.9.1, 14.9.3  

Председатель, заместитель 
председателя, начальник 
отдела, консультант, главный 
специалист, ведущий 
специалист 

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

Ст. 4.2, 6.1, 6.4, 6.5, 
8.3–8.13, 11.2, 11.6, 
14.9, 14.9.3 

Председатель, заместитель 
председателя, консультант, 
главный специалист, ведущий 
специалист 

11. Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. 8.7, 14.9, 14.9.3 Председатель, заместитель 
председателя, консультант, 
главный специалист, ведущий 
специалист, специалист 
первой категории 

12. Управление по 
организационной и кадровой 
работе администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Ст. 8.7, 13.1, 13.2, 
13.22, 14.9, 14.9.3 

Начальник, начальник отдела 
документального контроля, 
главный специалист отдела 
документального контроля, 
консультант сектора по 
организационной работе, 
главный специалист сектора 
по организационной работе, 
ведущий специалист сектора 
по организационной работе 

13. Отдел «Пресс-служба» 
администрации городского 
округа – город Волжский 

Ст. 8.7, 13.1, 13.2, 
13.22, 14.9, 14.9.1 

Начальник, консультант, 
главный специалист, ведущий 
специалист 
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№ Структурное подразделение Статья Кодекса 
Волгоградской области 
об административной 

ответственности 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 

составление протоколов  
об административных 

правонарушениях 

Волгоградской области 

14. Волжская городская Дума 
Волгоградской области 

Ст. 13.7 
 
 

Консультант юридического 
отдела, связанный с правовым 
обеспечением деятельности 
Волжской городской Думы 
Волгоградской области 

15. Отдел опеки и 
попечительства 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. 3.1, 4.5, 8.7, 14.9  Начальник, консультант, 
главный специалист, ведущий 
специалист, специалист 
первой категории 

16. Отдел молодежной 
политики администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области  

Ст. 8.6, 8.7, 14.9, 14.9.3 Начальник, главный 
специалист 

17. Отдел по работе с 
обращениями граждан 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. 8.7 Начальник, консультант, 
главный специалист, ведущий 
специалист, специалист 
первой категории  

18.  Отдел урбанистики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. 8.7 Начальник, заместитель 
начальника, консультант, 
главный специалист, 
специалист первой категории 

19. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Служба 
охраны окружающей среды» 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Ст. 8.7 Директор 

 
 
 
Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       15 октября 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект внесе-
ния изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет По-
беды, им. генерала Карбышева».

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в обще-
ственных обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от  14 октября 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились обще-
ственные обсуждения: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроен-

ной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограничен-
ной улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева».

Председатель комитета земельных ресурсов  
и градостроительства администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области А. В. Попова

Проект

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«______»____________ 2021 г.    №___________

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского округа – город Волжский Волго-
градской области, принятый постановлением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 27 мая 2005 года № 137/1 «Об утверждении Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в новой редакции» (с изменениями от 28 мая 2010 года, 
23 июня 2011 года, 3 июля 2012 года, 18 февраля 2013 года, 10 июня 2013 года, 16 августа 
2013 года, 27 июня 2014 года, 28 ноября 2014 года, 29 мая 2015 года, 30 марта 2016 года, 3 
февраля 2017 года, 14 июля 2017 года, 29 сентября 2017 года, 26 января 2018 года, 6 июля 
2018 года, 1 марта 2019 года, 23 сентября 2019 года, 14 февраля 2020 года, 29 мая 2020 
года, 5 февраля 2021 года, 19 марта 2021 года, 23 апреля 2021 года, 16 июля 2021 года):

1.1. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 41.3 следующего содержания:
«41.3) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 

составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов город-
ского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и 
утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях на-
селенных пунктов».

1.2. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 41.4 следующего содержания: 
«41.4) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположен-

ных на землях населенных пунктов городского округа».
2. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области в порядке, установ-

ленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение на государствен-
ную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Волго-
градской области в течение 15 дней со дня принятия.

3. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать на-
стоящее Решение в газете «Волжский муниципальный вестник» в течение 7 дней со дня 
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоград-
ской области уведомления о включении сведений о муниципальном правовом акте о 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волго-
градской области в государственный реестр уставов муниципальных образований Волго-
градской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 
2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2022.
Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин
Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

«Волжский муниципальный вестник»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский     13 октября 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:030124:233, расположенного по адресу: 
ул. им. генерала Карбышева, 47ф, город Волжский, Волгоградская область, для размеще-
ния заправки транспортных средств (размещение автозаправочных станций; размеще-
ние магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного пита-
ния в качестве объектов дорожного сервиса), код 4.9.1.1.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в обще-
ственных обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 12 октября 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились об-
щественные обсуждения – не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не посту-
пали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 34:35:030124:233, 
расположенного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47ф, город Волжский, Волго-
градская область, для размещения заправки транспортных средств (размещение авто-
заправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для ор-
ганизации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса), код 4.9.1.1, 
в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области А. В. Попова
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градская область, для размещения заправки транспортных средств (размещение авто-
заправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для ор-
ганизации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса), код 4.9.1.1, 
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Приложение 1  
к приказу № 981 от 14.10.2021г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 18.11.2021 года открытого аукциона № 12 по продаже объекта недвижи-

мого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732»

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732»
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47;  

тел. (8443) 39-09-44, (8443) 39-09-33, (8443) 39-24-92. Е-mail: ak1732@post.admvol.ru.
Контактные лица: Коневцова О.А. (8443) 39-24-92; Иванов С.В. (8443) 39-09-33. 
Размещение информации о проведении аукциона на официальном сайте торгов, усло-

вия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой офер-
ты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – продажа объекта недвижимого имущества, закрепленно-
го на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волж-
ская автомобильная колонна №1732».

Время указано местное (МСК).
Открытый аукцион проводится по лоту № 1 согласно приложению к настоящему изве-

щению.
Участниками открытого аукциона могут быть любые физические и юридические лица, 

за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-

ципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кро-
ме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ;

- юридических лиц, местом регистрации 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 пре-
доставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Начальная (минимальная) цена объекта недвижимого имущества (цена лота) устанавли-
вается: 

по лоту № 1 – 9 805 000, 00 рублей, в том числе НДС 20%.
Начальная цена аукциона (лота) определена на основании отчета об оценке рыноч-

ной стоимости, выполненного в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», №  ОН-
381/21, дата составления отчета 15.09.2021 года.

Шаг аукциона начальной цены аукциона (лота) составляет - 490 250, 00 рублей. 
Снижение «шага аукциона» начальной минимальной цены аукциона (лота), составляет 

49 025, 00 рублей. 
Организатором аукциона установлено требование о внесении задатка в размере 20% 

от начальной цены аукциона (лота) что составляет – 1 961 000, 00 рублей, в том числе НДС 
20%. Порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка указаны в до-
кументации об аукционе.

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 19.10.2021 года 
09.00. Заявки направляются по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47, г. Волжский, Вол-
гоградская область, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская авто-
мобильная колонна №1732», ежедневно с 09.00 до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 
12.48, кроме выходных и праздничных дней, в пятницу, в предпраздничные дни с 09.00 до 
15.00.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 15.00, 
09.11.2021года.

Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона:
Открытый аукцион состоится в 10.00, 18.11.2021 года по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47, зал заседаний.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 03.11.2021 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документацию об аукционе можно получить в муниципальном унитарном предприятии 

«Волжская автомобильная колонна №1732» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. им. генерала Карбышева, 47, приемная, тел. (8443) 39-09-44; (8443) 39-24-92 (в рабочие 
дни, по календарю пятидневной рабочей недели, с 8.00   до  16.30, обеденный перерыв 
с 12.00 до 12.48, в пятницу, в предпраздничные дни с 8.00 до 15.00) с 19.10.2021 года по 
09.11.2021 года включительно. 

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

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов на право заклю-
чения договоров в отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

дополнительно размещается:
- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

http://Admvol.ru, раздел «Информационные сообщения»;
- в газете «Волжский муниципальный вестник». 

Приложение 

к извещению о проведении  открытого 

аукциона

Условия 

открытого аукциона по продаже объекта недвижимого имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская 

автомобильная колонна № 1732»

Лот  №  1  Здание  корпуса  кузовного  участка  общей  площадью  1285,7  кв.м., 

расположенного  по  адресу:  ул.  им.  генерала  Карбышева,  47с,  г.  Волжский,  Волгоградская 

область.

Наименование объекта 

недвижимого имущества

Здание корпуса кузовного участка общей площадью 1285,7 кв.м

Место расположения ул.  им.  генерала  Карбышева,  47с,  г.  Волжский,  Волгоградская 

область 

Обременение Договор  аренды  объекта  недвижимого  имущества  № 20210615-

04Д от 15.06.2021 года.

Объект аренды: нежилое помещение № 7, общей площадью  

18 кв.м. 

Срок аренды: с 15.06.2021 – 31.05.2022 года 

Описание и технические 

характеристики  объекта 

недвижимости

Здание расположено на территории предприятия МУП «Волжская 

А/К 1732», огороженной бетонным забором, колючей проволокой, 

в удаленном доступе от проходной предприятия. Въезд и вход  на 

территорию предприятия осуществляется только через проходную 

предприятия по специальным пропускам.  Отдельный подъезд и 

подход к зданию из города отсутствует. 

Конструктивные элементы здания:

- фундамент - железобетонный ленточный;

 - стены и их наружная отделка – ж/б панели, побелка;

 - перегородки – кирпичные, керамзитобетонные;

-  перекрытия – ж/б ребристые плиты;

- полы - бетонные, мозаичные;

- окна – деревянные, стеклоблоки;

-  двери - металлические, полотна ДВП;

-  крыша - мягкая кровля;

-  внутренняя отделка - штукатурка, окраска,  кафель;

- отопление от газовой котельной МУП «Волжская А/К 1732» 

Общее техническое состояние:

 - требуется капитальный ремонт мягкой кровли;

- требуется косметический ремонт в помещениях здания;

 - требуется ремонт электрических сетей; 

- требуется ремонт водопровода и канализации.

Электроснабжение,  теплоснабжение,  водоснабжение, 

водоотведение  здания  обеспечивается  путем  присоединения  к 

сетям  МУП  «Волжская  А/К  1732».  Подключение  к  сетям 

осуществляется  покупателем  самостоятельно  без  возмещения 

затрат МУП «Волжская А/К 1732

Целевое назначение Нежилое  здание.  На  момент  продажи  используется  для 

выполнения ремонтных  кузовных работ транспортных средств
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Начальная 

(минимальная) цена 

объекта недвижимости 

(цена лота)

Устанавливается в соответствии с отчетом № ОН-381/21 об оценке 

рыночной  стоимости,  дата  составления  отчета  15.09.2021, в 

размере 9 805 000,00 руб., в том числе НДС 20%

Размер задатка Задаток  устанавливается  в  размере  20%   от  начальной  цены 

аукциона (лота) и составляет - 1 961 000, 00 рублей, в том числе 

НДС 20%

Срок, в течение которого 

должен быть подписан 

проект договора купли –

продажи объекта 

недвижимого имущества

Проект  договора  купли-продажи  должен  быть  подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 20 дней со 

дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона, 

либо протокола рассмотрения  заявок на  участие  в  аукционе,   в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной  заявки  на  участие  в  аукционе  либо  по  причине 

признания участником аукциона только одного заявителя

Приложение 2
к приказу № 981 от 14.10.2021 года.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ №12
по продаже объекта недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колон-
на №1732» 

г. Волжский Волгоградской области 2021 год.

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» 
объявляет аукцион по продаже объекта недвижимого имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомо-
бильная колонна №1732». 

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

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ  
«О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отноше-
нии которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса» (далее Правила). 

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

(далее Предприятие).
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47; тел. 

(8443) 39-09-44, (8443) 39-09-33, (8443) 39-24-92. Е-mail: ak1732@post.admvol.ru.
Контактные лица: Коневцова О.А. (8443) 39-24-92; Иванов С.В. (8443) 39-09-33
Продажа объекта недвижимого имущества согласована управлением муниципальным 

имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
письмом от 07.10.2021 года № 18/11767 «О согласовании сделки» (приложение 10).

Размещение информации о проведении аукциона на официальном сайте торгов, условия 
аукциона, порядок и условия заключения договора купли-продажи с участником аукци-
она являются условиями публичной оферты, предусмотренной статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.Предмет открытого аукциона – продажа объекта недвижимого имущества, закре-
пленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 
«Волжская автомобильная колонна №1732».

Время указано местное (МСК).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документацию об аукционе можно получить в муниципальном унитарном предприятии 

«Волжская автомобильная колонна №1732» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. им. генерала Карбышева, 47, приемная, тел. (8443) 39-09-44, 39-24-92 (в рабочие дни, по 
календарю пятидневной рабочей недели, с 8.00  до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 
12.48, в пятницу, в предпраздничные дни с 8.00 до 15.00) с 19.10.2021 года по 09.11.2021 
года включительно.

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

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов на право заклю-
чения договоров в отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

дополнительно размещается:
- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

http://Admvol.ru, раздел «Информационные сообщения»;
- в газете «Волжский муниципальный вестник».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 03.11.2021 года.
Проведение аукциона осуществляется аукционной комиссией, созданной в соответствии 

с приказом руководителя Предприятия от 11.10.2021года № 958. 
Аукцион проводится по лоту №:
1. Лот № 1: здание корпуса кузовного участка, общей площадью 1285,7 кв.м., располо-

женного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47с, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Здание  корпуса  кузовного  участка,  общей  площадью  1285,7 

кв.м.

Место расположения ул. им. генерала Карбышева, 47с, г.  Волжский, Волгоградская 

область.

Обременение Договор аренды объекта недвижимого имущества № 20210615-

04Д от 15.06.2021 года.

Объект аренды: нежилое помещение № 7, общей площадью 

18 кв.м.

Срок аренды: с 15.06.2021- 31.05.2022 года.

Описание  и  технические 

характеристики  объекта 

недвижимости

Здание  расположено  на  территории  предприятия  МУП 

«Волжская  А/К  1732»,  огороженной  бетонным  забором, 

колючей  проволокой,  в  удаленном  доступе  от  проходной 

предприятия.  Въезд  и  вход   на  территорию  предприятия 

осуществляется  только  через  проходную  предприятия  по 

специальным  пропускам.   Отдельный  подъезд  и   подход  к 

зданию из города отсутствует. 

Конструктивные элементы здания:

- фундамент - железобетонный ленточный;

 - стены и их наружная отделка – ж/б панели, побелка;

 - перегородки – кирпичные, керамзитобетонные;

-  перекрытия – ж/б ребристые плиты;

- полы - бетонные, мозаичные;

- окна – деревянные, стеклоблоки;

-  двери - металлические, полотна ДВП;

-  крыша - мягкая кровля;

-  внутренняя отделка - штукатурка, окраска,  кафель;

- отопление от газовой котельной МУП «Волжская А/К 1732»

Общее техническое состояние:

 - требуется капитальный ремонт мягкой кровли;

- требуется косметический ремонт в помещениях здания;

 - требуется ремонт электрических сетей; 

- требуется ремонт водопровода и канализации;

Электроснабжение,  теплоснабжение,  водоснабжение, 

водоотведение  здания  обеспечивается  путем  присоединения  к 

сетям  МУП  «Волжская  А/К  1732».  Подключение  к  сетям 

осуществляется  покупателем  самостоятельно  без  возмещения 

затрат МУП «Волжская А/К 1732». 

Целевое назначение  Нежилое  здание.  На  момент  продажи  используется  для 

выполнения ремонтных кузовных работ транспортных средств. 

Начальная (минимальная) 

цена объекта 

недвижимости (цена 

лота), шаг аукциона

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  № ОН-381/21 об 

оценке  рыночной  стоимости,  дата  составления  отчета 

15.09.2021, в размере 9 805 000,00 руб., в том числе НДС 20%.

«Шаг  аукциона»  устанавливается  в  размере  пяти  процентов 

начальной  (минимальной)  цены  аукциона   (цены  лота),что 

составляет 490 250,00 руб.

Размер задатка Задаток  устанавливается  в  размере  20%  от  начальной  цены 

аукциона (лота) и составляет - 1 961 000, 00 рублей, в том числе 

НДС 20%.

Срок и порядок внесения 

задатка. Реквизиты для 

внесения задатка 

Задаток вносится претендентом на расчетный счет организатора 

аукциона,  МУП «Волжская  А/К  1732» не  позднее  09.11.2021 

года.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка, 

является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка указаны в п.10 настоящей 

документации.
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Наименование объекта 

аренды

Здание  корпуса  кузовного  участка,  общей  площадью  1285,7 

кв.м.

Место расположения ул. им. генерала Карбышева, 47с, г.  Волжский, Волгоградская 

область.

Обременение Договор аренды объекта недвижимого имущества № 20210615-

04Д от 15.06.2021 года.

Объект аренды: нежилое помещение № 7, общей площадью 

18 кв.м.

Срок аренды: с 15.06.2021- 31.05.2022 года.

Описание  и  технические 

характеристики  объекта 

недвижимости

Здание  расположено  на  территории  предприятия  МУП 

«Волжская  А/К  1732»,  огороженной  бетонным  забором, 

колючей  проволокой,  в  удаленном  доступе  от  проходной 

предприятия.  Въезд  и  вход   на  территорию  предприятия 

осуществляется  только  через  проходную  предприятия  по 

специальным  пропускам.   Отдельный  подъезд  и   подход  к 

зданию из города отсутствует. 

Конструктивные элементы здания:

- фундамент - железобетонный ленточный;

 - стены и их наружная отделка – ж/б панели, побелка;

 - перегородки – кирпичные, керамзитобетонные;

-  перекрытия – ж/б ребристые плиты;

- полы - бетонные, мозаичные;

- окна – деревянные, стеклоблоки;

-  двери - металлические, полотна ДВП;

-  крыша - мягкая кровля;

-  внутренняя отделка - штукатурка, окраска,  кафель;

- отопление от газовой котельной МУП «Волжская А/К 1732»

Общее техническое состояние:

 - требуется капитальный ремонт мягкой кровли;

- требуется косметический ремонт в помещениях здания;

 - требуется ремонт электрических сетей; 

- требуется ремонт водопровода и канализации;

Электроснабжение,  теплоснабжение,  водоснабжение, 

водоотведение  здания  обеспечивается  путем  присоединения  к 

сетям  МУП  «Волжская  А/К  1732».  Подключение  к  сетям 

осуществляется  покупателем  самостоятельно  без  возмещения 

затрат МУП «Волжская А/К 1732». 

Целевое назначение  Нежилое  здание.  На  момент  продажи  используется  для 

выполнения ремонтных кузовных работ транспортных средств. 

Начальная (минимальная) 

цена объекта 

недвижимости (цена 

лота), шаг аукциона

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  № ОН-381/21 об 

оценке  рыночной  стоимости,  дата  составления  отчета 

15.09.2021, в размере 9 805 000,00 руб., в том числе НДС 20%.

«Шаг  аукциона»  устанавливается  в  размере  пяти  процентов 

начальной  (минимальной)  цены  аукциона   (цены  лота),что 

составляет 490 250,00 руб.

Размер задатка Задаток  устанавливается  в  размере  20%  от  начальной  цены 

аукциона (лота) и составляет - 1 961 000, 00 рублей, в том числе 

НДС 20%.

Срок и порядок внесения 

задатка. Реквизиты для 

внесения задатка 

Задаток вносится претендентом на расчетный счет организатора 

аукциона,  МУП «Волжская  А/К  1732» не  позднее  09.11.2021 

года.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка, 

является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка указаны в п.10 настоящей 

документации.
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Порядок возврата задатка Задаток возвращается претенденту в случаях:

-  отзыва  заявки  до  даты  окончания  приема  заявок,  задаток 

возвращается не позднее 5 рабочих дней со  дня поступления 

уведомления об отзыве заявки;

-отказа организатора аукциона от проведения аукциона, задаток 

возвращается  в  течение  5  рабочих  дней  с  даты  принятия 

решения об отказе от проведения аукциона;

-  получения  заявки  после  окончания  установленного  срока 

приема заявок на участие в аукционе, задаток возвращается в 

течении 5 рабочих дней с даты подписания протокола аукциона;

-   участник аукциона не стал победителем аукциона, задаток 

возвращается   в  течение  5  рабочих  дней  с  даты  подписания 

протокола аукциона;

- участник аукциона, сделавший  предпоследнее предложение о 

цене договора, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с 

даты подписания договора с победителем аукциона;

-  претендент  не  допущен  к  участию  в  аукционе,  задаток 

возвращается  в  течение  5  рабочих  дней  с  даты  подписания 

протокола рассмотрения заявок;

Задаток возвращается на реквизиты, указанные в заявлении о 

возврате задатка.

Победителю  аукциона  задаток  засчитывается  в  счет  оплаты 

приобретаемого недвижимого имущества.

Размер, порядок и сроки 

оплаты по договору 

купли- продажи

Размер платы (цена договора) устанавливается по результатам 

аукциона и не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

Оплата  по  договору   за  проданный  объект  недвижимого 

имущества производится в течение 10 рабочих дней с момента 

подписания  договора  купли-продажи  путем  перечисления 

денежных средств  на счет продавца. Реквизиты для оплаты по 

договору купли-продажи указанны в проекте договора.

Срок, в течение которого 

должен быть подписан 

проект договора купли –

продажи объекта 

недвижимого имущества 

Проект  договора  купли-продажи  должен  быть  подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 20 дней со 

дня  размещения  на  официальном  сайте  торгов  протокола 

аукциона,   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине  подачи  единственной  заявки  на  участие  в  аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только одного 

заявителя.

Передача объекта 

недвижимого имущества 

и оформление  права 

собственности

Передача объекта недвижимого имущества покупателю 

осуществляется в течение трех рабочих дней с момента 

поступления на расчетный счет продавца оставшейся части 

цены объекта, на основании подписанного акта приема-

передачи недвижимого имущества.

Оформление права собственности покупателя осуществляется в 

соответствии  с  законодательством  РФ  и  договором  купли-

продажи,  за  счет  покупателя,  без  возмещения  затрат  МУП 

«Волжская  А/К  1732»,   не  позднее  чем  через  30  (тридцать) 

календарных дней с даты подписания продавцом и покупателем 

договора купли-продажи и передаточного акта на объект.  

Дата, время, график 

проведения осмотра  

объекта недвижимого 

имущества, права на 

которое передаются по 

договору купли-продажи

Проведение  осмотра  осуществляется  с  19.10.2021  года  по 

02.11.2021 года включительно с 09.00 по 16.00, обед с 12.00 по 

12.48,  кроме  выходных  и  праздничных  дней,  в  пятницу,  в 

предпраздничные  дни  с  09.00  до  15.00.  Контактное  лицо:  

Коневцова О.А. тел. (8443) 39-24-92; +7 961 069 2557;

Иванов С.В.       тел. (8443) 39-09-33; +7 960 868 3525.

2

2. Начальная (минимальная) цена аукциона (цена лота), шаг аукциона указаны в таблице. 
3. Размер, порядок внесения задатка и его возврат указаны в таблице.
4. Форма, сроки, порядок оплаты и передача объекта недвижимого имущества по дого-

вору купли-продажи указаны в таблице. 
5. Дата, время, график проведения осмотра объекта недвижимого имущества, указаны 

в таблице. 
Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объекта недвижимого имущества при-

лагаются (приложение 7).



22 41 (712) 19 октября 2021 г. www.admvol.ru

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению 3 к настоя-

щей документации об аукционе.
 Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) 

на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том 
заявки, должны быть прошиты, пронумерованы, заверены участником аукциона в установ-
ленном порядке и подписаны участником аукциона либо лицом, уполномоченным таким 
участником аукциона.

 Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканирован-
ного документа либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, 
если указание на это содержится в документации об аукционе.

 Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
 Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не 

допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и заве-
ренных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц).

 Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) 
на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

 Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны 
допускать двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников 
аукциона должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответ-
ствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. 

 Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы 
и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие 
в аукционе, поданы от имени участника аукциона, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на 
участие в аукционе документов и сведений. 

6.2. Заявка (приложение 3) должна быть подписана и скреплена печатью участника аук-
циона (при наличии печати) (для юридических лиц) и подписана участником аукциона или 
лицом, уполномоченным таким участником аукциона (для физических лиц).

Заявка (том заявки, включающий полный пакет документов согласно описи, и опись в 
том числе) на участие в аукционе должна содержать:

-опись представленных документов (образец приложения 1, 2).
-сведения о заявителе, подавшем заявку (фирменное наименование (наименование), 

сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица), номер контактного телефона ) (образец приложения 4, 5);

-выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аук-
циона; выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринима-
телей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона; копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аук-
циона;

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности);

-в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем за-
явителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица 
(образец доверенности: приложение 6);

-копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого реше-

ния в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 
задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

-заявление (в произвольной форме) об отсутствии решения о ликвидации заявителя 
- юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявите-
ля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или 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);

-документы или копии документов, подтверждающее внесение задатка (платежное по-
ручение, подтверждающее перечисление денежных средств), в случае если организато-
ром торгов устанавливается требование о внесении задатка.

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, 
не допускается применение факсимильных подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю 
(участнику аукциона) не возвращаются.

6.5. Заявка на участие в аукционе может быть подана в форме электронного документа 
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ к таким документам. 
Такая заявка должна быть оформлена и подана с учетом положений Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Прием заявки на участие в аукционе в форме электронного документа начинается и 
заканчивается в сроки, указанные в документации об аукционе.

При получении заявки, поданной в форме электронного документа, организатор аук-
циона обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее 
получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок. 09.00 19.10.2021 года.
Заявки подаются по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский,  

ул. им. генерала Карбышева, 47, приемная муниципального унитарного предприятия 
«Волжская автомобильная колонна №1732» ежедневно с 09.00 до 16.30 (обеденный пере-

рыв с 12.00 до 12.48), кроме выходных и праздничных дней, в пятницу, в предпраздничные 
дни с 09.00 до 15.00.

7.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 15.00 
09.11.2021 года.

7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, не-
посредственно перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в настоящей 
документации об аукционе, регистрируется организатором аукциона в порядке ее посту-
пления в журнале регистрации заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, по-
давшего заявку на участие в аукционе, организатор аукциона выдает расписку в получении 
такой заявки с указанием даты и времени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, за-
явитель самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору 
аукциона с соблюдением необходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона, аукционная комиссия и заявители, подавшие заявки на уча-
стие в аукционе, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в та-
ких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аук-
ционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заяви-
телям. Организатор аукциона (в случае установления требования о задатке) обязан вернуть 
задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 15.00 09.11.2021 года.
В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона 

обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты посту-
пления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Не допускается направление уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по 
факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление об отзыве заявки в обязательном порядке должно содержать наиме-
нование лица, отзывающего заявку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на 
который была подана заявка, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, при-
своенный в журнале регистрации заявок при ее получении, дату, время и способ подачи 
такой заявки (образец уведомления приложение 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печа-
тью (при наличии) и подписано руководителем либо уполномоченным лицом (для юриди-
ческих лиц) и собственноручно подписано физическим лицом – Заявителем (для индиви-
дуальных предпринимателей и физических лиц).

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по ко-
торому осуществляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский,  
ул. им. генерала Карбышева, 47, приемная муниципального унитарного предприятия «Волж-
ская автомобильная колонна №1732», с 09.00 до 16.30 (обеденный перерыв с 12.00 до 
12.48), кроме выходных и праздничных дней, в пятницу, в предпраздничные дни с 09.00 
до 15.00.

8.5. Уведомление об отзыве заявок может быть подано в форме электронного документа 
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ к таким документам. 
Такое уведомление должно быть оформлено и подано с учетом положений Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Прием уведомления об отзыве заявок в форме электронного документа начинается и 
заканчивается в сроки, указанные в документации об аукционе.

8.6. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется упол-
номоченным сотрудником организатора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъ-
яснений положений документации об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений 
документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 
запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме элек-
тронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный 
запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

Запросы о разъяснении положений документации об аукционе направляются любым за-
интересованным лицом в период с 19.10.2021 года по 01.11.2021 года включительно. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об 
аукционе по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено 
организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но 
без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положе-
ний документации об аукционе не должно изменять ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе, не рассматривается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в 
качестве задатка.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены, ука-
занной в извещении о проведение аукциона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета продавца.

Последний день и время зачисления внесенных претендентами задатков, т.е. поступле-
ние суммы задатка на счет продавца 15.00 09.11.2021 года. 

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 3435001291; КПП 343501001
р/с 40702810014400009818 а ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва,
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе №12 по лоту № 1.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами 

суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претенден-
тами и участниками аукциона, не ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации извещение 
о проведении аукциона 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 письмен-
ной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях: 
- отзыва заявки до даты окончания приема заявок, задаток возвращается не позднее 5 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
-отказа организатора аукциона от проведения аукциона, задаток возвращается в течение 

5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона;
- получения заявки после окончания установленного срока приема заявок на участие в 

аукционе, задаток возвращается в течении 5 рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона;

- участник аукциона не стал победителем аукциона, задаток возвращается в течение 5 
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рабочих дней с даты подписания протокола аукциона;
- участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, задаток 

возвращается в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора с победителем аук-
циона;

- претендент не допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 5 рабо-
чих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок;

Задаток возвращается на реквизиты, указанные в заявлении о возврате задатка.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого недвижи-

мого имущества.
11. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
11.1. Участниками открытого аукциона могут быть любые физические и юридические 

лица, за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-

ципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 ФЗ от 21.12.2001 №178-ФЗ;

- юридических лиц, местом регистрации 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 пре-
доставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

11.2. Отсутствие в отношении участника аукциона - юридического лица процедуры лик-
видации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства.

11.3.Отсутствие применения в отношении участника аукциона административного нака-
зания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в аукционе.

12. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
12.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47, зал заседаний 
муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна №1732».

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15.00 09.11.2021 года.
12.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе заявителей, на 

предмет их соответствия требованиям, установленным в настоящей документации об аук-
ционе. 

12.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10.00 
16.11.2021 года.

12.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на уча-
стие в аукционе по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким 
заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются заявителю.

12.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных п. 121Правил, либо наличия в таких до-

кументах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в п. 18 Правил; 
3) невнесения задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в документации 

об аукционе (в случае установления организатором аукциона требования о внесении за-
датка).

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации 
об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота);

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

12.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными 
требованиями, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника 
аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения.

12.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании 
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в 
порядке и по основаниям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе.

Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок, оформляется протоколом рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

12.8. Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок 
(в случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка).

12.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

13. Порядок проведения аукциона.
13.1. Открытый аукцион состоится 18.11.2021 года в 10.00 по адресу: Волгоградская об-

ласть, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47, зал заседаний.
13.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, 

на основании решения аукционной комиссии, либо их законные представители. Организа-
тор аукциона обеспечивает участникам аукциона возможность принять участие в аукционе 
непосредственно или через своих представителей.

13.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указан-
ному в пункте 13.1, и пройти процедуру регистрации.

13.4. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона реги-
стрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае прове-
дения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота 
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении 
только такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их предста-
вителям) выдаются пронумерованные карточки. 

13.5. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для 
регистрации необходимо представить следующие документы:

13.5.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юриди-
ческого лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь 
при себе:

-документ, удостоверяющий личность.

13.5.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим 
заявки на участие в аукционе от собственного имени - документ, удостоверяющий лич-
ность. 

13.5.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством (прило-

жение 6) (действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-
ных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи).

13.6. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные предста-
вители участников получают от аукционной комиссии пронумерованные карточки (далее 
- карточки).

13.7. Карточку получает только одно уполномоченное лицо участника.
13.8. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной 

комиссии, участников аукциона или их представителей.
13.9. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
13.10. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (мини-

мальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 
В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни 
один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую 
цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота).

13.11. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов 
аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии боль-
шинством голосов.

13.12. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 

номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, 
начальной (минимальной) цены аукциона (лота), «шаг аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона заявить свои предложения о цене аукциона (лота);

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в 
порядке, установленном пунктом 13.9 настоящей документации об аукционе, поднимает 
карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую 
цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном 
пунктом 13.9 настоящей документации об аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с 
которым повышается цена.

4) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. 
В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее 
и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование побе-
дителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
договора.

13.13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
договора. 

13.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осу-
ществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содер-
жаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукцио-
на, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем 
предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического 
лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победите-
ля аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день 
проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона.

13.5. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 
передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в 
проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

13.16. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором 
аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

13.17. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аук-
циона.

13.18. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий 
осуществлять аудио- и видеозапись, должен известить аукционную комиссию о таком на-
мерении до начала процедуры аукциона. Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участ-
ником аукциона заносятся в протокол.

13.19. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе напра-
вить организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику 
аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного 
документа.

13.20. Решение о признании аукциона не состоявшимся принимается аукционной ко-
миссией в случае, если: 

-в аукционе участвовал один участник (пункт 148 Правил);
- если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более 

высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг 
аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления пред-
ложения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного 
предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену догово-
ра (пункт 148 Правил);

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
(пункт 129 Правил),

- признан участником аукциона только один заявитель (пункт 151 Правил),
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки 

(пункт 129 Правил).
13.21. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единствен-

ной заявки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона только одного 
заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если 
указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным докумен-
тацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, 
организатор аукциона обязан заключить договор купли-продажи объекта недвижимого 
имущества на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе 
и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены аук-
циона (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
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 14. Заключение договора.
14.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
14.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 

аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора 
купли-продажи, который составляется путем включения цены договора, предложенной 
победителем аукциона, в проект договора купли-продажи, прилагаемый к документации 
об аукционе.

14.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора 
купли-продажи.

Проект договора купли-продажи объекта недвижимого имущества должен быть под-
писан (заключен) победителем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с даты 
размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. 

 В случае если последняя дата подписания договора попадает на праздничный (выход-
ной) день, в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации 
последним днем срока подписания договора считается ближайший за ним рабочий день. 

14.4. В случае если победитель аукциона уклоняется от заключения договора, то дого-
вор заключается с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора. При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене договора, является обязательным. Организатор аукциона 
передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене догово-
ра, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 
условий о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора 
подписывается участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.

14.5. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора купли-продажи 
муниципального объекта недвижимого имущества, внесенный ранее задаток не возвра-
щается (в случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка). 

14.6. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложе-
ние о цене договора, в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора купли-про-
дажи объекта недвижимого имущества с победителем аукциона или с таким участником 
аукциона.

14.7. Участникам, не ставшим победителями аукциона, задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона (в случае установления орга-
низатором аукциона требования о внесении задатка). 

14.8. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан 
отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, 
с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1)проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или приня-
тия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

2)приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

3)предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в докумен-
тах.

14.9. В случае отказа от заключения договора купли-продажи с победителем аукциона 
либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора, аукционной комис-
сией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от за-
ключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 
составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, 
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также 
реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

14.10. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами аукцион-
ной комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится у организатора аукциона, второй экземпляр передается победителю 
аукциона в порядке, предусмотренном п. 14.2 настоящей документации. Указанный про-
токол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. 

14.11. Переход права собственности (хозяйственного ведения) на проданный объект не-
движимое имущество к другому лицу не является основанием для изменения или растор-
жения договора аренды в соответствии со статьей 617 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

14.12. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение усло-
вий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в односто-
роннем порядке не допускается. 

14.13. Требование об обеспечении исполнения договора купли-продажи объекта недви-
жимого имущества организатором аукциона не установлено.

14.14. При заключении и исполнении договора изменений условий договора, указан-
ных в документации об аукционе по соглашению сторон и в одностороннем порядке не 
допускаются.
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Приложение  1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 12 по продаже объекта недвижимого имущества,  
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 

предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732»  
 

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для 
участия                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе № 12 по продаже объекта  недвижимого имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская 
автомобильная колонна №1732», направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

листов 

1. Заявка на участие в открытом аукционе.  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку.  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
или нотариально заверенная копия такой выписки. 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. 
Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя.  

7. 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения (если предусмотрено законодательством 
РФ, учредительными документами и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка являются крупной 
сделкой). 

 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; (форма произвольная). 

 

9. Документ,  содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или 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). 

 

10. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества (при 
наличии). 

 

11. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) - в случае установления 
организатором торгов требования о внесении задатка. 

 

 ИТОГО  
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Приложение  1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 12 по продаже объекта недвижимого имущества,  
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 

предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732»  
 

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для 
участия                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе № 12 по продаже объекта  недвижимого имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская 
автомобильная колонна №1732», направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

листов 

1. Заявка на участие в открытом аукционе.  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку.  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
или нотариально заверенная копия такой выписки. 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. 
Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя.  

7. 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения (если предусмотрено законодательством 
РФ, учредительными документами и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка являются крупной 
сделкой). 

 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; (форма произвольная). 

 

9. Документ,  содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или 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). 

 

10. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества (при 
наличии). 

 

11. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) - в случае установления 
организатором торгов требования о внесении задатка. 

 

 ИТОГО  
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Приложение 2 

к документации об аукционе 
Образец 

для индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц 

 
                                                  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 12 по продаже объекта недвижимого имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 

«Волжская автомобильная колонна №1732»  
  
  

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  
                                                       (Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  № 12 по продаже объекта недвижимого имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская 
автомобильная колонна №1732», направляются ниже перечисленные документы: 
 

№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе. 
 

2. 

Выписка, из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведение 
аукциона или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей). 

 

3. 
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского 
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для 
иных физических лиц. 

 

4. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо . 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку.  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка с 
отметкой банка) - в случае установления организатором торгов 
требования о внесении задатка. 

 

7. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества (при наличии).   
8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; (форма произвольная). 

 

  
ИТОГО: 
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Приложение 3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 12 по продаже объекта недвижимого имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 
«Волжская автомобильная колонна №1732»  

 
Изучив документацию об аукционе № 12  по продаже объекта недвижимого 

имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», а также применяемые  к данному 
аукциону нормативные правовые акты  Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________  

(наименование организации заявителя) 
 в лице_______________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан «______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Место, дата рождения __________________________________________________________  
 
Принимает____________________________________________________________________ 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией об 
аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № __  на право заключения договора 
купли-продажи недвижимого имущества:   

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта недвижимого имущества, площадь) 

расположенного по адресу:______________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта продажи (заявка с результатами осмотра  

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта продажи  и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также 
требования, установленные документацией об аукционе.  

2. В случае признания победителем аукциона, единственным участником 
аукциона______________________________________________________________________ 
                      (наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства:  

2.1. получить протокол аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора купли-продажи  объекта 

недвижимого имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 
10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
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Приложение 3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 12 по продаже объекта недвижимого имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 
«Волжская автомобильная колонна №1732»  

 
Изучив документацию об аукционе № 12  по продаже объекта недвижимого 

имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», а также применяемые  к данному 
аукциону нормативные правовые акты  Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________  

(наименование организации заявителя) 
 в лице_______________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан «______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Место, дата рождения __________________________________________________________  
 
Принимает____________________________________________________________________ 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией об 
аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № __  на право заключения договора 
купли-продажи недвижимого имущества:   

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта недвижимого имущества, площадь) 

расположенного по адресу:______________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта продажи (заявка с результатами осмотра  

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта продажи  и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также 
требования, установленные документацией об аукционе.  

2. В случае признания победителем аукциона, единственным участником 
аукциона______________________________________________________________________ 
                      (наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства:  

2.1. получить протокол аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора купли-продажи  объекта 

недвижимого имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 
10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 

 17 

аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в случае если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе , 
либо по причине признания участником аукциона только одного заявителя.  

Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора  купли-продажи  
попадает на праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  
ближайший за ним рабочий день;    

3. Целевое использование объекта на момент продажи, заявителю известно. 
4. Заявителю известно, что начальная (минимальная) цена договора (цена лота) по лоту 

№ ____   составляет __________________________ руб., в том числе НДС 20 %. 
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  

договора купли-продажи внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не 
возвращается (в случае установления организатором аукциона требования о внесении 
задатка). 

6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона , а победитель аукциона будет 
признан уклонившимся от заключения договора с организатором аукциона, заявитель 
обязуется подписать договор купли- продажи  в порядке и в сроки, установленные настоящей 
документацией, по цене сделанного заявителем предложения. В случае, если заявка заявителя  
будет признана единственной,  заявитель обязуется подписать договор купли-продажи по 
начальной (минимальной) цене договора (цене лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и 
соответствующей начальной  (минимальной) цене  договора (лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона, в том числе: 
- не является государственным и муниципальным унитарным  предприятием, государственным 
и муниципальным учреждением; 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства ; - 
отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренно м 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона, запрашивать дополнительную 
информацию в уполномоченных органах власти, уточняющую предоставленные сведения о 
заявителе (физическом лице, юридическом лице, ИП). 

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона №___   является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и учредительным 
документам_____________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица) 

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходим ости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой).  В данном случае в описи 
документов также указывается ссылка на прилагаемый документ). 

9. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в 
заявлении на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – 
приложение 9) – в случае если организатором аукциона установлено требование о внесении 
задатка. 

10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона.  
11. Юридический и фактический адреса заявителя: 

____________________________________________________________________________ 
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телефоны ___________________________________________, факс __________________  
12. Корреспонденцию в адрес _______________________________________________ 

                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
направляется по адресу:   ______________________________________________________ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 -ФЗ «О персональных 
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных  любым законодательно 
разрешенным способом (Ф.И.О., данные паспорта, адрес, дата и месторождения, номера 
телефонов, ИНН). Организатор аукциона вправе передавать мои персональные данные 
(Ф.И.О., ИНН, данные паспорта) третьим лицам для опубликования информации о 
проведении аукциона в источниках, определенных действующим законодательством.  
 
Заявитель: __________________________________________________________________  

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)  
  
 
 
 
М.П.                                 «_____» ____________20___ г. 
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Приложение 4  
к документации об аукционе  

 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 

аукционе от юридического лица  (образец) 
 

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  
____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс (при наличии):_____________________                                                                               
   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

 

 

 

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  
с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, 

физического лица (образец) 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью):_____________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________  

Место и дата роджения:_______________________________________________________  

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс (при наличии):___________________ 

 

 

 

 

  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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Приложение 6 
                к документации об            

аукционе 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
(образец) ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

____________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности) 

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
доверяет 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________ 
 
представлять интересы ________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  в открытом аукционе № ___ на право заключения договора купли-продажи 
объекта недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» . 
В целях выполнения данного поручения __________________________________________ 
                                                                                               (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен подавать заявку на участие в аукционе, представлять аукционной комиссии 
необходимые документы, подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать 
и получать от имени доверителя все документы, связанные с процедурой проведения 
аукциона на право заключения договора купли-продажи  недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

                 (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)            (подпись) 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г. 
 
 
М.П. 
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                                                                                                                            Приложение 7 
    к документации  

                                                                                                                         об  аукционе 
 

ЗАЯВКА (образец) 
на осмотр объекта недвижимого имущества   

 
 
 

Генеральному директору  
МУП «Волжская АК 1732» 
___________________________________ 
от ________________________________  

(Ф.И.О. руководителя заявителя или 
физического лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  в рамках проведения 
открытого аукциона № ___, расположенного по адресу:  
_____________________________________________________________________________ 
 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 

 
Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА (образец) 
объекта  недвижимого имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого имущества, расположенного по адресу:    
________________________________________, проведен «______» ____________ 20___ г. 
 в.   _______________ час. 
в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника предприятия) 
Заявитель _______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя)  
принимая решение об участии в аукционе  № ____  по продаже объекта недвижимого 
имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  не имеет претензий к состоянию 
объекта.  

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя) , 
производящего осмотр объекта недвижимого имущества, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________  
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Приложение 8 
                                                                                                                       к документации  

об аукционе 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  
 

(заполняется юридическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

 в лице _____________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)  
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  №___ по продаже объекта недвижимого имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 
«Волжская автомобильная колонна №1732», по лоту №___. 

Регистрационный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале 
регистрации заявок при ее получении _______, дата подачи заявки _______ ________, время 
подачи заявки _________, способ подачи такой заявки ____________________________. 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)  
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение 9 
                                                   к документации  

об аукционе 
 

                                                               Генеральному директору 
                                                               муниципального унитарного предприятия 
                                                               «Волжская автомобильная колонна №1732»  

    от 
                                                                             _______________________________________  

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического 
лица) 

Адрес:___________________________________  
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица) 

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
___________________________________________
_________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ (образец) 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка  на участие в 
открытом аукционе № ___ по продаже объекта недвижимого имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская 
автомобильная колонна №1732», (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №____________________ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                                                   
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Приложение 9 
                                                   к документации  

об аукционе 
 

                                                               Генеральному директору 
                                                               муниципального унитарного предприятия 
                                                               «Волжская автомобильная колонна №1732»  

    от 
                                                                             _______________________________________  

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического 
лица) 

Адрес:___________________________________  
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица) 

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
___________________________________________
_________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ (образец) 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка  на участие в 
открытом аукционе № ___ по продаже объекта недвижимого имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская 
автомобильная колонна №1732», (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №____________________ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                                                   

 
 
 
 

 

                                                                  Приложение 11

                                                                                         к аукционной документации

Проект договора купли-продажи  № ___

объекта  недвижимого имущества

«__ » ____________ 20  г.                                                                                         г. Волжский

Муниципальное  унитарное  предприятие  «Волжская  автомобильная  колонна  

№  1732»,  именуемое  в дальнейшем  «ПРОДАВЕЦ»,  в  лице  _____________________

____________________________________, действующего на основании ________, с одной 

стороны  и  ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________, действующий 

на  основании  ______________________________,  именуемый  в  дальнейшем 

«ПОКУПАТЕЛЬ»,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с 

__________________________________

заключили настоящий договор о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора.

1.1. Продавец  обязуется  передать  в  собственность,  а  Покупатель  оплатить  и 

принять  в  соответствии  с  протоколом  об  итогах  аукциона  №  12  по  продаже  объекта 

недвижимого имущества от _________ № _______ следующее недвижимое имущество, 

именуемое в дальнейшем объект:  

Объект: Здание корпуса кузовного участка

Объект расположен по 

адресу:

ул.  им.  генерала  Карбышева,  47с,  г.  Волжский,  Волгоградская 

область 

Площадь объекта 1285,7 кв. м.,  согласно выкопировке из технического паспорта, 

изготовленного  муниципальным  унитарным  предприятием 

«Бюро технической инвентаризации г. Волжского»

Целевое назначение 

объекта:

Нежилое здание

Кадастровый номер 

объекта:
34:35:030124:1813

1.2. Объект принадлежит ПРОДАВЦУ на праве хозяйственного ведения. 

1.3. ПРОДАВЕЦ  гарантирует,  что  до  заключения  настоящего  договора  объект, 

указанный в п. 1.1., не отчужден ранее в пользу третьих лиц, не заложен, под арестом не 

состоит. Часть объекта площадью 18 кв.м. передано в аренду обществу с ограниченной 

ответственностью «ГазМетанАвто» на основании договора № 20210615-04Д от 15.06.2021 

года. Срок аренды  с 15.06.2021 года по 31.05.2022 года.

1.4. Объект  расположен  на  земельном  участке,  находящемся  в  аренде  у 

ПРОДАВЦА. ПОКУПАТЕЛЬ самостоятельно осуществляет все необходимые действия по 

отводу и оформлению прав на земельный участок для использования объекта. 

Раздел 2. Цена договора.

2.1.  Цена объекта по настоящему договору составляет ______________ рублей с 

учетом НДС 20%.

Начальная цена аукциона__________________________ рублей.

Продажная аукционная цена _______________________ рублей.

Стоимость объекта является окончательной и изменению не подлежит.

1
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                                                                  Приложение 11

                                                                                         к аукционной документации

Проект договора купли-продажи  № ___

объекта  недвижимого имущества

«__ » ____________ 20  г.                                                                                         г. Волжский

Муниципальное  унитарное  предприятие  «Волжская  автомобильная  колонна  

№  1732»,  именуемое  в дальнейшем  «ПРОДАВЕЦ»,  в  лице  _____________________

____________________________________, действующего на основании ________, с одной 

стороны  и  ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________, действующий 

на  основании  ______________________________,  именуемый  в  дальнейшем 

«ПОКУПАТЕЛЬ»,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с 

__________________________________

заключили настоящий договор о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора.

1.1. Продавец  обязуется  передать  в  собственность,  а  Покупатель  оплатить  и 

принять  в  соответствии  с  протоколом  об  итогах  аукциона  №  12  по  продаже  объекта 

недвижимого имущества от _________ № _______ следующее недвижимое имущество, 

именуемое в дальнейшем объект:  

Объект: Здание корпуса кузовного участка

Объект расположен по 

адресу:

ул.  им.  генерала  Карбышева,  47с,  г.  Волжский,  Волгоградская 

область 

Площадь объекта 1285,7 кв. м.,  согласно выкопировке из технического паспорта, 

изготовленного  муниципальным  унитарным  предприятием 

«Бюро технической инвентаризации г. Волжского»

Целевое назначение 

объекта:

Нежилое здание

Кадастровый номер 

объекта:
34:35:030124:1813

1.2. Объект принадлежит ПРОДАВЦУ на праве хозяйственного ведения. 

1.3. ПРОДАВЕЦ  гарантирует,  что  до  заключения  настоящего  договора  объект, 

указанный в п. 1.1., не отчужден ранее в пользу третьих лиц, не заложен, под арестом не 

состоит. Часть объекта площадью 18 кв.м. передано в аренду обществу с ограниченной 

ответственностью «ГазМетанАвто» на основании договора № 20210615-04Д от 15.06.2021 

года. Срок аренды  с 15.06.2021 года по 31.05.2022 года.

1.4. Объект  расположен  на  земельном  участке,  находящемся  в  аренде  у 

ПРОДАВЦА. ПОКУПАТЕЛЬ самостоятельно осуществляет все необходимые действия по 

отводу и оформлению прав на земельный участок для использования объекта. 

Раздел 2. Цена договора.

2.1.  Цена объекта по настоящему договору составляет ______________ рублей с 

учетом НДС 20%.

Начальная цена аукциона__________________________ рублей.

Продажная аукционная цена _______________________ рублей.

Стоимость объекта является окончательной и изменению не подлежит.
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Раздел 3. Порядок оплаты, форма и сроки платежа.

3.1. В счет оплаты цены объекта засчитывается внесенная ПОКУПАТЕЛЕМ сумма 

задатка__________ рублей, перечисленная до участия в аукционе на счет ПРОДАВЦА.

3.2.  ПОКУПАТЕЛЬ производит оплату оставшейся части цены объекта в  сумме 

________ рублей в следующем порядке:

________________ рублей  перечисляются  в  течение  10 рабочих дней с  момента 

подписания  настоящего  договора  на  счет  ПРОДАВЦА.  Указанный  в  п.3.3.  Раздела  3 

договора.

В случае не оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ суммы, указанной в п.  3.2.  Раздела 3,  свыше 15 

рабочих дней с момента подписания настоящего договора, ПРОДАВЕЦ отказывается от 

исполнения  договора,  в  этом  случае  договор  считается  расторгнутым,  а  задаток, 

внесенный на счет ПРОДАВЦА до участия в аукционе. ПОКУПАТЕЛЮ не возвращается.

3.3. Реквизиты расчетного счета ПРОДАВЦА:

 ИНН 3435001291 КПП 343501001 

р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва, 

к/с 30101810000000000201, БИК 044525201.

3.4. Обязательства ПОКУПАТЕЛЯ по оплате объекта считаются выполненными с 

момента поступления на счет, указанный в п. 3.3.Раздела 3договора, денежных средств в 

размере, указанном в п. 3.2. Раздела 3 настоящего договора.

Раздел 4.  Порядок передачи недвижимого имущества в собственность покупателя.

4.1.Передача  объекта  ПРОДАВЦОМ  и  принятие  его  ПОКУПАТЕЛЕМ 

осуществляется по Акту приема-передачи недвижимого имущества (Приложение № 1), 

подписываемому обеими сторонами в течение трех рабочих дней с момента получения 

ПРОДАВЦОМ  подтверждения  поступления  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  3.3, 

Раздела 3 договора, денежных средств, в размере, указанном в п.3.2. Раздела 3 настоящего 

договора.

Раздел 5. Возникновение права собственности на объект.

5.1. Право  собственности  на  объект  возникает  у  ПОКУПАТЕЛЯ с  момента 

государственной регистрации перехода права на недвижимое имущество. 

5.2.  Государственная  регистрация  перехода  права  собственности  на  объект 

производится не позднее чем через 30 (тридцать)  календарных дней после подписания 

сторонами настоящего договора купли-продажи и передаточного акта на объект.

5.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права на объект несет 

ПОКУПАТЕЛЬ.

Раздел 6. Обязанности сторон.

6.1.  ПОКУПАТЕЛЬ  обязан: 

6.1.1 в  сроки,  указанные  в  договоре,  оплатить  оставшуюся  часть  цены  объекта, 

принять объект, в порядке и сроки, указанные в настоящем договоре; 

6.1.2 в срок, установленный п. 5.2 договора за свой счет зарегистрировать переход 

права собственности на объект;

6.1.3 в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты регистрации перехода права 

собственности на приобретаемый объект предоставить ПРОДАВЦУ копию выписки из 

единого  государственного  реестра  недвижимости  об  основных  характеристиках  и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости;

6.2. ПРОДАВЕЦ обязан: 

6.2.1.  в сроки, указанные в настоящем договоре, передать объект ПОКУПАТЕЛЮ;

6.2.2 в течение 5 (пяти)  рабочих дней с даты  предоставления ПОКУПАТЕЛЕМ 

копии  выписки  из  единого  государственного  реестра  недвижимости  об  основных 

характеристиках и зарегистрированных правах собственности на объект недвижимости, 

передать ПОКУПАТЕЛЮ оригиналы имеющейся технической документации  на объект.
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Раздел 7. Расторжение договора.

7.1. ПРОДАВЕЦ отказывается от исполнения договора в одностороннем порядке в 

случаях: 

7.1.1. Отказа ПОКУПАТЕЛЯ от оплаты денежных средств в сумме, указанной в п. 

3.2. Раздела 3 настоящего договора.

7.1.2. Просрочки платежа свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи.

В этих случаях договор считается расторгнутым, а внесенный до участия в аукционе 

на счет ПРОДАВЦА задаток ПОКУПАТЕЛЮ не возвращается.

Раздел 8. Прочие условия.

8.1.  Настоящий договор вступает  в  силу с  момента  подписания  его  сторонами  и 

действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

8.2. Настоящий  договор  составлен  в  трех  экземплярах,  имеющих  одинаковую 

юридическую силу, один из которых передается ПОКУПАТЕЛЮ, один – ПРОДАВЦУ, 

один  экземпляр  для  Управления  Федеральной  службы  государственной  регистрации, 

кадастра и картографии по Волгоградской области.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

- акт приема – передачи (приложение 1);

- план (приложение 2).

8.4. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законом порядке.

Раздел 9. Реквизиты сторон.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

МУП «Волжская А/К 1732»

404130  Волгоградская  область,  г.  Волжский,

ул. им.ген.Карбышева, 47

Тел.: (8443) 39-09-44; 27-25-81,  

e-mail: ak1732@post.admvol.ru 

ИНН 3435001291

КПП 343501001

р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ 

"АВАНГАРД" г. Москва, к/с 

30101810000000000201, БИК 044525201

______________________ _______________________________
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                                                                                                               Приложение 1

                                                                                                      к договору купли-продажи

от _____________   № ________

АКТ

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  «___» __________20    г.                                                            г. Волжский 

                                                                                                                 

Муниципальное  унитарное  предприятие  «Волжская  автомобильная  колонна 

№1732», именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице ____________________________, 

действующего  на  основании  _________________,  с  одной  стороны,  и  _________

_________________________________________________________________, действующий 

на  основании  ______________________________,  именуемый  в  дальнейшем 

ПОКУПАТЕЛЬ,   с другой стороны, составили настоящий акт о том, что во исполнении 

договора  купли-продажи  №__________  от_________  первый  передаёт,  а  второй 

принимает с «___»________20___года  объект недвижимого имущества: 

-  здание  корпуса  кузовного  участка,  общей  площадью  1285,7  кв.м., 

расположенного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47с, г. Волжский, Волгоградская 

область.

Претензии к МУП «Волжская А/К 1732» по поводу юридического, физического и 

прочего состояния объекта недвижимого имущества у ПОКУПАТЕЛЯ  отсутствуют.

ПРОДАВЕЦ:                                                                            ПОКУПАТЕЛЬ:

МУП «Волжская А/К 1732»                                 

____________________                                                      _____________________
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                                                       Приложение № 2

                                                                      к договору купли-продажи 

                                                                                              от ___________ № ___________

 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

МУП «Волжская А/К 1732»

______________________________ _________________

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

«Волжский муниципальный вестник»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.10.2021      № 5398

О принятии условий приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме», решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 25.05.2021 № 147-ВГД «Об утверждении Положения о 
приватизации муниципального имущества и порядке принятия решений об условиях при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», во исполнение Программы (плана) приватиза-
ции муниципального имущества (приложение № 20 к решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»), 
рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 
28.09.2021 № 7/2021, руководствуясь постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обя-
занностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского  
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его в элек-
тронной форме на аукционе в ноябре 2021 года (приложение).

2. При продаже муниципального имущества в электронной форме на аукционе началь-
ная цена устанавливается с учетом НДС.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
4. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

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

6.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

7. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение к постановлению  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области
от 04.10.2021 № 5398

Условия приватизации муниципального имущества при продаже  
его в электронной форме на аукционе в ноябре 2021 года

1. Объекты:

 
                                                                Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме на 
аукционе в ноябре  2021 года   

 
1. Объекты: 

 
№ 

п/п 
Наименование объекта 

приватизации, местонахождение 
(адрес), характеристика 

имущества 

Начальная цена 
аукциона с 

учетом НДС, 
руб. 

Разрешенное использование 
объекта приватизации 

на момент продажи 

1 2 3 4 
1.1. Нежилое помещение общей 

площадью 182,7 кв. м, 
расположенное на 1-м этаже 
жилого дома по адресу: 
ул. Дружбы, 79, г. Волжский, 
Волгоградская область. 
Помещение передано 
в безвозмездное пользование 
Волгоградской областной 
спортивной общественной 
организации «Бойцовский клуб 
«Сталинград». Вход отдельный. 
Есть санузел  
 

3 489 000,00   В соответствии  
с Городским положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования 
и застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится по красной 
линии застройки  
в территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной  
и многоэтажной жилой 
застройки. Изменение 
разрешенного использования 
объекта возможно  
в установленном законом 
порядке после регистрации 
права собственности 
покупателя  
на приобретаемый объект 
 

1.2. Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 121,6 кв. м, 
расположенное на 1-м этаже 
жилого дома с автоматической 
охранно-пожарной 
сигнализацией по адресу:  
пр-кт Ленина,  д. 32,  
пом. 3, г. Волжский, 
Волгоградская область. Доступ в 
помещение осуществляется 
посредством совместного    входа 
через  подъезд  жилого дома.   

4 702 000,00 В соответствии с Городским  
положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования  
и застройки городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится  
по красной линии застройки,  
в территориальной зоне Ж-3– 
среднеэтажной жилой 
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 Есть санузел. Объект  
не используется. 
Здание,  в котором расположен  
объект, является частью  объекта 
культурного наследия «Комплекс 
застройки города 
гидростроителей 1951–1962 
годов», являющегося 
памятником  истории и культуры 
регионального значения.  
На объект оформлено охранное 
обязательство от 16.01.2013 
№ 0009 АРС/2013. Предмет 
охраны:  
объект культурного наследия в 
границах занимаемого 
помещения на период 1956 г.,  
в том числе: 
- объемно-пространственное 
решение: в границах 
трехэтажного Г-образного в 
плане здания; 
- расположение, количество, 
конфигурация проемов; 
- архитектурно-композиционное 
решение фасадов: 
оштукатуренный цоколь с 
бровкой в виде валика, дощатый 
руст главного и дворового 
фасадов, профилированные 
подоконные полочки с 
квадратными консолями на 
главном фасаде, 
профилированные подоконные  
полочки дворового фасада; 
многоступенчатый 
междуэтажный карниз на уровне 
перекрытия 1-го этажа;  
- характер обработки фасадных 
поверхностей: штукатурное 
покрытие цоколя, разделанное 
дощатым рустом штукатурное 
покрытие фасадов  
с последующей окраской; 
- пространственно-
планировочная структура 
интерьеров в пределах 
капитальных стен и опорных 
конструкций; 
 

 застройки. Изменение 
разрешенного использования 
объекта возможно  
в установленном законом 
порядке после регистрации 
права собственности 
покупателя  
на приобретаемый объект 
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 - капитальные стены, столбы, 

опорные конструкции, 
перекрытия и другие 
конструктивные элементы, 
формирующие несущий каркас 
здания, их расположение, 
конструкция и материалы  
в границах занимаемого 
помещения 

  

1.3. Нежилое помещение общей 
площадью 215,1 кв. м, 
расположенное на 1-м этаже 
жилого дома по адресу:  
ул. Наримана Нариманова, 4,  
г. Волжский, Волгоградская   
область. Помещение передано  
в безвозмездное пользование  
ВОО ВООВ «Боевое братство». 
Вход отдельный. Есть санузел  
 

4 108 000,00   В соответствии  
с Городским положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования 
и застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится по красной 
линии застройки  
в территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной  
и многоэтажной жилой 
застройки. Изменение 
разрешенного использования 
объекта возможно  
в установленном законом 
порядке после регистрации 
права собственности 
покупателя  
на приобретаемый объект 
 

1.4. Нежилое помещение общей 
площадью 314,4 кв. м, 
расположенное на 1-м этаже 
жилого дома по адресу:  
ул. Наримана Нариманова, 4,  
г. Волжский, Волгоградская   
область. Помещение передано в 
безвозмездное пользование  
ВОО ВООВ «Боевое братство». 
Вход отдельный. Есть санузел  
 

5 180 000,00   В соответствии  
с Городским положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования 
и застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится по красной 
линии застройки  
в территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной  
и многоэтажной жилой 
застройки. Изменение 
разрешенного использования 
объекта возможно  
в установленном законом 
порядке после регистрации 
права собственности 
покупателя  
на приобретаемый объект 
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1.5. Нежилое помещение общей 3 902 000,00   В соответствии  
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площадью 259,1 кв. м, 
расположенное на цокольном  
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Дружбы, 88, пом. I,   
г. Волжский, Волгоградская  
область. Объект не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел  

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

1.6. Нежилое здание (столярная 
мастерская) общей площадью  
61,3 кв. м с земельным 
участком   площадью 695,0 кв. м, 
расположенные по адресу:  
ул. Пушкина, 51в, г. Волжский, 
Волгоградская область. Объект  
не используется. 

625 000,00   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 ПД – 
различных видов 
производственного  
и делового назначения, 
разрешенное использование 
земельного участка – склады 
(размещение сооружений, 
имеющих назначение по 
временному хранению, 
распределению и перевалке 
грузов (за исключением 
хранения стратегических 
запасов), не являющихся 
частями производственных 
комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, 
нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, 
газовые хранилища  
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   и обслуживающие их 
газоконденсатные  
и газоперекачивающие 
станции, элеваторы  
и продовольственные 
склады, за исключением 
железнодорожных 
перевалочных складов),  
с учетом охранных зон 
инженерных коммуникаций 
и особых условий 
использования земельного 
участка (право установления 
сервитута для прохода 
(проезда) к земельному 
участку через земельный 
участок с кадастровым 
номером 34:35:030205:36), 
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 
 

1.7. Автомобиль ВАЗ-21043: номер  
кузова 0038723, год выпуска 
2005, мощность двигателя  
52,2кВт, 
VINХТК21043050038723, 
цвет белый.  
Объект не используется. 
 

53 000,00    

 
2. Покупатель в отношении объекта по п. 1.2 принимает на себя обязательства по 

содержанию объекта культурного наследия,  его сохранению (включая требования к 
порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ),  выполнению 
требований к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечивающих его сохранность 
требований, которые являются ограничениями (обременениями) права собственности на 
данный объект и указаны в охранном обязательстве от 16.01.2013  № 0009 АРС/2013: 

- использовать объект по его первоначальному назначению; 
- обеспечивать режим содержания и использования памятника, а также за счет 

собственных средств проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные 
актом   технического     состояния,     являющегося      неотъемлемой    частью    охранного  
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обязательства, а также разовыми предписаниями государственного органа охраны 
памятников; 

- работы по сохранению объекта культурного наследия, в том числе по разработке 
проектной документации на производство работ по сохранению объекта культурного 
наследия, осуществлять на основании согласованного государственным органом охраны 
памятников задания и письменного разрешения государственного органа охраны 

2. Покупатель в отношении объекта по п. 1.2 принимает на себя обязательства по содер-
жанию объекта культурного наследия, его сохранению (включая требования к порядку и 
срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), выполнению требований 
к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечивающих его сохранность требований, 
которые являются ограничениями (обременениями) права собственности на данный объ-
ект и указаны в охранном обязательстве от 16.01.2013 № 0009 АРС/2013:

- использовать объект по его первоначальному назначению;
-  обеспечивать режим содержания и использования памятника, а также за счет соб-

ственных средств проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные актом 
технического состояния, являющегося неотъемлемой частью охранного обязательства, а 
также разовыми предписаниями государственного органа охраны памятников;

- работы по сохранению объекта культурного наследия, в том числе по разработке про-
ектной документации на производство работ по сохранению объекта культурного насле-
дия, осуществлять на основании согласованного государственным органом охраны памят-
ников задания и письменного разрешения государственного органа охраны памятников, 
а проведение указанных работ – при наличии согласованной проектной документации;

- при подготовке проектной документации и осуществлении производственных работ на 
объекте культурного наследия обеспечить их соответствие нормам и правилам проведе-
ния реставрационных, ремонтных и строительных работ на объекте культурного наследия;

- незамедлительно (не позднее суток) извещать государственный орган охраны памят-
ников обо всех известных ему повреждениях, авариях или иных обстоятельствах, причи-
нивших ущерб объекту культурного наследия или угрожающих причинением такого ущер-
ба, и безотлагательно принимать меры для предотвращения дальнейшего разрушения, а 
также незамедлительно проводить необходимые работы по его сохранению;

- не использовать объект культурного наследия под склады и производства взрывча-
тых и огнеопасных материалов, материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные 
выделения;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под производства, ока-
зывающие динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культур-
ного наследия, независимо от их мощности;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под производства и 
лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия темпера-
турно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

- не устанавливать вывески на объекте культурного наследия и средства наружной ре-
кламы в пределах его территории без письменного согласования государственным орга-
ном охраны памятников. После демонтажа вывесок и других рекламных конструкций не-
замедлительно привести место размещения рекламы (вывески) в надлежащее состояние;

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

- содержать в благоустроенном состоянии территорию объекта культурного наследия, не 
допускать использование территории под новое строительство и хозяйственные нужды, а 
также под иные цели, не соответствующие требованиям законодательства в сфере охраны 
объектов культурного наследия;

- не проводить земляные работы в границах территории объекта культурного наследия 
без согласования с государственным органом охраны памятников; 

- в случае обнаружения в процессе работ неизвестных ранее элементов объектов куль-
турного наследия, представляющих историко-культурную ценность, в срок не позднее 3 
дней со дня обнаружения направить соответствующее письменное уведомление в госу-
дарственный орган охраны памятников;

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении порядка 
сохранения, содержания, использования и охраны объекта культурного наследия при пе-
редаче во владение и (или) пользование третьим лицам;

- при передаче третьим лицам вещных прав на объект культурного наследия обеспечи-
вать соблюдение указанными лицами условий охранного обязательства, в том 

числе путем включения в договоры требований о соблюдении охранного обязательства, 
касающихся использования объекта культурного наследия;

- для внесения необходимых изменений в учетную документацию своевременно пись-
менно уведомлять государственный орган охраны памятников о смене собственника 
(пользователя) объекта культурного наследия, всех изменениях, внесенных в техническую 
документацию объекта культурного наследия и связанного с ним земельного участка, с 
предоставлением копий соответствующих документов;

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

 - беспрепятственно допускать в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час. представителей го-
сударственного органа охраны памятников (при предъявлении ими действительного 
служебного удостоверения) с целью осуществления контроля за соответствием поряд-
ка сохранения, содержания и использования данного объекта культурного наследия 
условиям охранного обязательства и требованиям действующего законодательства  
в  сфере сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия, предо-
ставлять государственному органу охраны памятников необходимые документы и инфор-
мацию, относящиеся к предмету контроля; 

- предоставлять полные и достоверные сведения, подтверждающие выполнение усло-
вий охранного обязательства и мероприятий по сохранению объекта культурного насле-
дия, указанных в акте технического состояния, с приложением необходимой докумен-
тации, подтверждающей проведение соответствующих работ, их объем, характеристики 
применяемых материалов, технологий и методик, а также иные сведения, относящиеся к 
выполнению условий охранного обязательства.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений по кандидатурам членов участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса в состав участковой избирательной комиссии избирательного участ-

ка № 1197, подлежащей формированию на территории города Волжского Волгоградской 
области

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия по г. Волжскому Волгоградской области объявляет 
прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса в участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1197, подлежащую формированию на территории города Волжского Волгоградской 
области.

Прием документов осуществляется с 20 октября по 18 ноября 2021 г.  по адресу: г. Волжский, 
пр-т Ленина, д. 19, каб. 133, в установленное рабочее время. Телефон: 8 (8443) 41-56-65.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участ-
ковых избирательных комиссий с правом решающего голоса необходимо представить: 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо ре-

гионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делеги-
ровать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения 

о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (ру-
ководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения 
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общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объедине-
ния правом принимать такое решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегирова-
нии таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий:
решение представительного органа муниципального образования, избирательной комис-

сии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1) две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 

см (без уголка);
2) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав из-

бирательной комиссии;
3) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера-

ции, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии;

4) копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комис-
сии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения 
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то 
есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, вре-
менно неработающий).

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка № 1197 планируется провести с 01 по 07 декабря 
2021 г. по адресу: г. Волжский, пр-т Ленина, д. 19, каб. 133.

Территориальная избирательная комиссия по г. Волжскому Волгоградской области
15 октября 2021 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

метров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по 
адресу: ул. Ленинская, 9, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,20–0,62 
м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Ленинская, 7, п. Красноок-
тябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. 

Ленинская, 9, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Пу-
бличные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.10.2021 № 5481, Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 19 по 29 октября 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 19 октября 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 19 по 29 октября 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 19 

по 29 октября 2021 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 граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 19 по 29 октября 2021 года участники общественных обсуждений имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документооборо-
та в адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, 
e-mail: kzrig@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 предложе-

ний и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, поне-
дельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – 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 (регистра-
ции) – для физических лиц;

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021      № 5621

О внесении изменений в Положение о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 

утвержденное постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о формировании муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденное поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.10.2019 № 6985, изложив абзац 1 пункта 1.2 в новой редакции:

«1.2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и объем 
муниципальной услуги (работы); определение категорий физических и (или) юридических 
лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг (работ); порядок оказания соот-
ветствующих услуг; предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг (работ) 
физическими или юридическими лицами, в случаях если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено их оказание (выполнение) на платной основе в рамках муни-
ципального задания, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации; порядок контроля за исполнением 
муниципального задания и порядок его досрочного прекращения; требования к отчетности 
о выполнении муниципального задания».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2021      № 5619

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области 
от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области», в связи 
с поступлением в уполномоченный орган администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области предложений о внесении изменений в схему размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, на основании решения межведомственной комиссии для организации 
работы по разработке и внесению изменений в схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 05.10.2021 № 7/2021, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
18.12.2015 № 8356:

1.1. Раздел I «Павильоны» дополнить пунктами 63–65 следующего содержания:

№ 

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

места 

разме-

щения 

НТО

(кв. м)

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения,

сооружения)

63 63

ул. Пушкина, 45н    

(в районе 

земельного участка)

Павильон

Продовольственные 

и/или непродоволь-

ственные товары

50

64 64 ул. Кирова, 19е Павильон

Продовольственные 

товары (пункт 

быстрого питания)

40

65 65

ул. Пушкина, 129    

(в районе 

земельного участка)

Торговая 

галерея

Продовольственные 

товары
100

1.2. Пункты 63–93 считать пунктами 66–96 соответственно.

1.3. Исключить из раздела III «Киоски» пункт 94 следующего содержания: 

№ 

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

места 

разме-

щения 

НТО

(кв. м)

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения,

сооружения)

94 18 ул. Кирова, 19е Киоск

Продовольственные 

товары (пункт 

быстрого питания)

20

1.4. Пункты 95–364 считать пунктами 97–366 соответственно.

1.5. Исключить  из  раздела  VII «Лотки  для  торговли  квасом»  пункты  365,  366 

следующего содержания: 

№ 

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

места 

разме-

щения 

НТО

(кв. м)

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения,

сооружения)

365 41 пр. им. Ленина, 97 Лоток

Продовольственные 

товары 

(безалкогольные 

напитки, квас)

7

366 42 пр. им. Ленина, 97 Лоток

Продовольственные 

товары 

(безалкогольные 

напитки, квас)

7

1.7. Исключить из раздела  VII «Лотки для торговли квасом» пункт 392 следующего 

содержания: 

№ 

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

места 

разме-

щения 

НТО

(кв. м)

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения,

сооружения)

392 68 ул. Энгельса, 30 Лоток Продовольственные 

товары 

7
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1.4. Пункты 393–457 считать пунктами 392–456 соответственно.
2. Утвердить ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых объектов 

(графическая часть схемы), указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления 
(приложения № 1–3).

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в течение трех дней с момента его 
принятия;

-  направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в 
течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

5. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с момента принятия 
настоящего постановления представить его в комитет промышленной политики, торговли и 
топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в электронном виде.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

№ 

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

места 

разме-

щения 

НТО

(кв. м)

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения,

сооружения)

63 63

ул. Пушкина, 45н    

(в районе 

земельного участка)

Павильон

Продовольственные 

и/или непродоволь-

ственные товары

50

64 64 ул. Кирова, 19е Павильон

Продовольственные 

товары (пункт 

быстрого питания)

40

65 65

ул. Пушкина, 129    

(в районе 

земельного участка)

Торговая 

галерея

Продовольственные 

товары
100

1.2. Пункты 63–93 считать пунктами 66–96 соответственно.

1.3. Исключить из раздела III «Киоски» пункт 94 следующего содержания: 

№ 

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

места 

разме-

щения 

НТО

(кв. м)

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения,

сооружения)

94 18 ул. Кирова, 19е Киоск

Продовольственные 

товары (пункт 

быстрого питания)

20

1.4. Пункты 95–364 считать пунктами 97–366 соответственно.

1.5. Исключить  из  раздела  VII «Лотки  для  торговли  квасом»  пункты  365,  366 

следующего содержания: 

№ 

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

места 

разме-

щения 

НТО

(кв. м)

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения,

сооружения)

365 41 пр. им. Ленина, 97 Лоток

Продовольственные 

товары 

(безалкогольные 

напитки, квас)

7

366 42 пр. им. Ленина, 97 Лоток

Продовольственные 

товары 

(безалкогольные 

напитки, квас)

7

1.7. Исключить из раздела  VII «Лотки для торговли квасом» пункт 392 следующего 

содержания: 

№ 

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

места 

разме-

щения 

НТО

(кв. м)

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения,

сооружения)

392 68 ул. Энгельса, 30 Лоток Продовольственные 

товары 

7

(безалкогольные 

напитки, квас)

2

Приложение № 3 
        к постановлению администрации 

 городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области 

        от ________________ №________ 
 
 
 

Ситуационный план  
в масштабе М 1:500 места размещения  

нестационарного торгового объекта – торговой галереи площадью 100,0 кв. м  
для торговли продовольственными товарами, расположенного по адресу:                                  

г. Волжский, ул. Пушкина, 129 (в районе земельного участка) 
 

 
 

         Место размещения НТО 

 
 
 
Заместитель главы городского округа                                                                           Р.И. Никитин 
 

Приложение № 1 
        к постановлению администрации 

 городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области 

        от ________________ №________ 
 
 
 

Ситуационный план  
в масштабе М 1:500 места размещения  

нестационарного торгового объекта – павильона площадью 50,0 кв. м  
для торговли продовольственными и/или непродовольственными товарами, 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 45н (в районе земельного участка) 
 

 
 

         Место размещения НТО 

 
 
 
Заместитель главы городского округа                                                                           Р.И. Никитин 
 

Приложение № 2 
        к постановлению администрации 

 городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области 

        от ________________ №________ 
 
 
 

Ситуационный план  
в масштабе М 1:500 места размещения  

нестационарного торгового объекта – павильона площадью 40,0 кв. м 
для торговли продовольственными товарами (пункт быстрого питания), 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Кирова, 19е 
 

 
 

         Место размещения НТО 

 
 
 
Заместитель главы городского округа                                                                           Р.И. Никитин 
 

15.10.2021            5619    

15.10.2021            5619    

15.10.2021            5619    

Адрес редакции газеты 
«Волжский муниципальный вестник»: 

404120, г. Волжский, 
Волгоградская обл., пр. 

Ленина, 97, 
телефон 777-024 (отдел вёрстки). 

E-mail: vlzpravda@bk.ru
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необ-
ходимо ваше активное участие в техническом 

укреплении своего жилища:
• определите наиболее уязвимые места, с точки 

зрения безопасности;
• надежно укрепите дверные замки, входные и 

балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при нали-

чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глаз-
ком», желательно с функцией сохранения ви-
деозаписи;

• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, 

договоритесь с соседями о взаимном присмо-
тре за жильем в отсутствие кого-то из вас;

• никогда не открывайте входную дверь, предва-

рительно не узнав, кто находится за ней, чтобы 
не оказаться жертвой разбойного нападения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жили-

ща является оснащение его охранной и трево-
жной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или 
вам показалось подозрительным поведение 
отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго 
открывающих входную дверь, выносящих из 
квартиры какое-то имущество), необходимо 
сообщить об этом по телефону «02» или по те-
лефону доверия. Анонимность и конфиденци-
альность гарантируется.

МВД России

При обнаружении начавшегося пожара 
не паниковать. Избежать опасности легче, 
если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти 
разумный выход.

О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
ну «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта 
или района, название улицы, номер дома, 
этаж, где произошел пожар. Нужно толко-
во разъяснить, что горит: квартира, чердак, 
подвал, коридор, склад, ферма или что-то 
другое. Объяснить, кто звонит, назвать но-
мер своего телефона. Если у вас нет в доме 
телефона, и вы не можете выйти из дома 
или квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте 
внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, 
- одеяла, грубая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как 
приток свежего воздуха поддерживает го-
рение. Нужно избегать создания сквозняков 
и сильного притока воздуха в помещение, 
где возник пожар, так как при этом будет 
сильно распространяться огонь. Поэтому 
нужно ограничить открывание окон и две-
рей, а также не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, то 
есть вынуть вилку из розетки, а затем за-
лить водой. Если это телевизор, то заливать 
надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку 
от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет ря-
дом воды, то можно накрыть его плотным 
одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров 
и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете справить-
ся с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, то необходимо срочно покинуть 
помещение и помочь выйти людям из поме-
щения. Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, больных лю-
дей. В помещении необходимо выключить 
по мере возможности электричество, газ. 
В первую очередь выводятся люди из тех 
помещений, где в условиях пожара боль-
ше всего угрожает опасность для жизни, а 
также из верхних этажей здания, причем в 
первую очередь выводятся дети младших 
возрастов, престарелые и инвалиды. Очень 
важно зимой при сильных морозах взять с 
собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части по-
мещения, поэтому при сильном задымле-
нии необходимо нагнуться или лечь на пол, 
накрыв нос и рот мокрым носовым плат-
ком или полотенцем, и двигаться на четве-

реньках или ползком к выходу вдоль стены, 
чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голову. 
Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложи-
те влажную ткань к ожогам. Не смазывайте 
ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к 
ожогам. Позвоните «03» и вызовите «ско-
рую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клетке 
окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут 
обжечь легкие. Если лестница окажется от-
резанной огнем или сильно задымлена, то 
следует выйти на балкон или подойти к окну 
и привлечь внимание прохожих, предвари-
тельно как можно сильнее уплотнив дверь, 

через которую возможно проникновение 
дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестницами, 
Спускаться по водосточным трубам и стоя-
кам, с помощью связанных простыней край-
не 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 за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и 
ждать приезда пожарных. Если не можете 
выйти из квартиры, намочите тряпки, поло-
тенца, простыни и, плотно прикрыв дверь, 
постарайтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необхо-
димо сразу же открыть окна и двери. Нель-
зя зажигать спички и включать свет, так как 
малейшая искра способна вызвать взрыв 
и пожар, необходимо перекрыть газовый 
кран и вызвать аварийную службу по теле-
фону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

местах факт наличия у вас крупных денежных 
средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнакомых 
людей, не внушающих вам доверия, лучше прой-
ти мимо, и только дождавшись других жильцов 
своего дома, вместе с ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с незнако-
мыми людьми, тем более с не внушающими вам 
доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на ожив-
ленное место (торговый центр, магазин), неза-
медлительно сообщите в полицию и укажите 
приметы лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, неза-
медлительно нажмите кнопку вызова диспетчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
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