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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2021                                                          № 6781

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Рассмотрев заявления Ратникова Игоря Михайловича, Бадамян Натальи Аббасовны, Ма-
медова Юсифа Аббасовича, общества с ограниченной ответственностью «Волгоград-Пено-
пласт», учитывая заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованные в 
газете «Волжский муниципальный вестник» от 09.11.2021 № 44 (715), рекомендации ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Ратникову И.М. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции здания диспетчерской с гаражными боксами по адресу: бул. 
Профсоюзов, 7 б, город Волжский, Волгоградская область, под офис на земельном участке 
с кадастровым номером 34:35:030124:7890, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 0 м с северо-западной стороны, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требова-
ний пожарной безопасности.

2. Предоставить Бадамян Н.А. и Мамедову Ю.А. разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: 
ул. Орджоникидзе, 10, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0–1,5 м со стороны земель-
ного участка, расположенного по адресу: ул. Ворошилова, 13, п. Рабочий, г. Волжский, Волго-
градская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

3. Предоставить ООО «Волгоград-Пенопласт» разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства здания склада, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 34:35:030206:663, по адресу: ул. Пушкина, 45а, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030206:297, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 45а, город Волжский, Волго-
градская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, при условии соблюдения требований пожарной безопасности. 

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

6. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2021       № 6782

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 09.04.2019 № 2441

В соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
Законом Волгоградской области от 07.06.2018 № 72-ОД «О градостроительной деятель-
ности на территории Волгоградской области», руководствуясь постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 

5023 «Об уполномоченных органах», постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «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. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 09.04.2019 № 2441:

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить 
абзацем 16:

«- постановление Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 № 664-п  
«О государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области» (официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru 13.11.2015; «Волгоградская правда», № 175, 17.11.2015)».

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председате-
ля комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа 
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2021       № 6723

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 

о подготовке документации по планировке территории, 
подготовленной на основании заявлений физических 
и юридических лиц», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 20.12.2019 № 8662 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444  
«Об уполномоченных органах», постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра 
муниципальных услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, под-
готовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных  
в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»,  
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, под-
готовленной на основании заявлений физических и юридических лиц», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 20.12.2019 № 8662:

1.1. Абзац 2 пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:  
«Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или юридическое 
лицо, за исключением случаев, указанных в частях 1.1 и 12.12 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс РФ), при которых 
направляется уведомление о принятом решении в соответствии с частью 7 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса РФ».

1.2. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
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Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, 
первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», №  237, 
25.12.1993); 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Россий-
ская газета», № 290, 30.12.2004; «Собрание законодательства Российской Федерации», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16; «Парламентская газета», № 5–6, 14.01.2005);

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдель-
ных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 03.08.2020, № 31 (часть 1), ст. 5013; 
«Российская газета», № 171, 05.08.2020) (далее – Федеральный закон № 254-ФЗ); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2010, № 4179, ст. 31) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Россий-
ская газета», № 165, 29.07.2006; «Собрание законодательства Российской Федерации», 
31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 3451; «Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская 
газета», № 75, 08.04.2011; «Парламентская газета», № 17, 08–14.04.2011; «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036) (далее – Федеральный 
закон № 63-ФЗ);

- постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверж-
дении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки доку-
ментации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» (офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.04.2017; «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 10.04.2017, № 15 (часть 7), ст. 2231);

- постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 
«Об  утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции ли-
нейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, пе-
речня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении измене-
ний в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (официальный 
интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 20.11.2020; «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 23.11.2020, № 47, ст. 7520);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении измене-
ния в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012; «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», № 36, ст. 4903, 03.09.2012);

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О тре-
бованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
05.04.2016, «Российская газета», № 75, 08.04.2016; «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», № 15, ст. 2084, 11.04.2016); 

- постановление Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 № 664-п «О госу-
дарственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области» (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 13.11.2015; «Волгоградская правда», № 175, 17.11.2015);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской 
городской Думы», № 8, 30.06.2005; № 1, 20.02.2007);

- Городское положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (Положение о территориальном планирова-
нии)» («Волжская правда», № 185, 13.12.2007);

- Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и  за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжская правда», 
№ 116, 17.10.2009)».

1.3. Подпункт 2 пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги» дополнить абзацем:

«Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по  пла-
нировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их 
выполнение, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, не-
обходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов ин-
женерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке терри-
тории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
19.01.2006 г. № 20» (в ред. от 19.06.2019 № 781)».

1.4. Пункт 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить 
подпунктом 2.8.4:

«2.8.4. Текст документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 
поддается прочтению».

1.5. Пункт 2.9.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в новой редакции:

«2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) направленное предложение о разработке документации по планировке территории 

не соответствует требованиям, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ;
б)  отсутствуют основания для подготовки документации по планировке территории, 

предусмотренные Градостроительным кодексом РФ;
в)  направленное предложение (обращение, заявление) предусматривает размещение 

объектов местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ, 
если  размещение таких объектов не предусмотрено Генеральным планом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях ре-
гулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

г) предложения (обращения, заявления) поступили от лиц, указанных в частях 1.1 и 12.12 
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;

д) отсутствуют средства, необходимые для подготовки документации по планировке тер-
ритории, при этом инициатор в заявлении не указал информацию о разработке докумен-

тации по планировке территории за счет собственных средств;
е) в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указаны объекты местного зна-

чения, иные объекты капитального строительства, в отношении которых Администрация не 
обладает полномочиями по принятию решений о подготовке документации по планировке 
территории, внесении изменений в документацию по планировке территории или ее от-
дельные части;

ж) в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указана территория, в отноше-
нии которой или части которой ранее принято решение о подготовке документации по 
планировке территории, внесении изменений в документацию по планировке территории 
или ее отдельные части;

и) в заявлении указаны объекты, для строительства которых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации не требуется подготовка документации по планировке 
территории».

1.6. Пункт 3.2.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах» после слов «документа-
ции по планировке территории» дополнить словами «и прилагаемых к нему документов».

1.7. Пункт 3.3.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах» после слов «заявления о 
предоставлении муниципальной услуги» дополнить словами «и прилагаемых к нему доку-
ментов».

1.8. Пункт 5.3 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и  действий (бездействия) Администрации, Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников» изложить в новой редакции:

«5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу».

1.9. Приложение № 2 изложить 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 город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области; 
–  направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской об-
ласти.

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 председате-
ля комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа                          
Р. И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации                   

городского округа – город Волжский            

Волгоградской области                                    

от 14.12.2021 № 6723

Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Принятие решения о подготовке 

документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений 

физических и юридических лиц»

Задание

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории

№

п/п

Наименование Содержание

1 2 3

1 Наименование работ Инженерные  изыскания,  необходимые  для  подготовки

документации по планировке территории

2 Цель работ

3 Заказчик

4 Источник 

финансирования

5 Сведения об объекте

инженерных 

изысканий 

6 Границы территории

проведения 

инженерных 

изысканий

7 Виды инженерных 

изысканий*

8 Основные 

требования 

к результатам 

инженерных 

изысканий

В соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  31.03.2017  №  402  

«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий,

необходимых  для  подготовки  документации  

по  планировке  территории,  перечня  видов  инженерных

изысканий,  необходимых  для  подготовки  документации

по  планировке  территории,  и  о  внесении  изменений

в  постановление  Правительства  Российской  Федерации

от  19  января  2006  г.  №  20»  исполнитель  организует  

и  проводит  инженерно-геодезические  изыскания  территории

проектирования  своими  силами  или  с  привлечением

подрядчика  (при  наличии  соответствующего  допуска

на данный вид работ).

Инженерно-геодезические  изыскания  территории

проектирования включают:
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- подготовительные работы (запрос сведений информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности о ранее

выполненных  материалах  инженерно-геодезических

изысканий);

-  съемку  подземных  и  наземных  инженерных  коммуникаций

и сооружений  с  указанием  технических  характеристик

и балансодержателей сетей;

- подробную съемку рельефа с точностью характеристик линий

горизонталей 0,5 м, зданий, сооружений; 

- обработку полевых материалов;

-  создание,  корректуру,  редактирование  топографического

плана масштаба 1:500;

-  регистрацию  материалов  инженерных  изысканий  

и  размещение  их  в  информационной  системе  обеспечения

градостроительной  деятельности  на  территории  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

- подготовку и сдачу заказчику копий топографического плана

масштаба  1:500  на  бумажной  основе  в  количестве  

2  экземпляров,  технического  отчета  на  бумажной  основе  

в количестве 2 экземпляров и в электронном виде (формат Tiff,

граница съемки – форматы Text, Excel).

Требования к выполнению работ:

- съемка должна быть выполнена в местной системе координат,

Балтийской системе высот;

-  номенклатура  планшетов  должна  соответствовать

номенклатуре, принятой для данного населенного пункта;

-  выдержать  точность  элементов  ситуации,  т.е.  средняя

погрешность  положения  на  плане  элементов  ситуации

относительно  ближайших  точек  съемочного  обоснования  

не  должна  превышать  0,5  мм,  на  территории  с  капитальной

застройкой предельные погрешности во взаимном положении

на  плане  точек  ближайших  контуров  не  должны  превышать

0,4 мм в масштабе плана;

-  средние  погрешности  съемки  рельефа  относительно

ближайших  точек  геодезического  обоснования  не  должны

превышать 1/3 высоты сечения рельефа

9 Описание объекта 

капитального 

строительства, 

планируемого 

к размещению

Проект  задания  на  выполнение  инженерных  изысканий  может  быть  дополнен  иной

необходимой информацией.

*Необходимость  и  достаточность  материалов  инженерных  изысканий  определяется

инициатором  в  соответствии  с  пунктами  2,  4  постановления  Правительства  Российской

Федерации от 31.03.2017 № 402.

Заместитель главы городского округа

Р.И. Никитин

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

предложения в электронной форме 21.01.2022 в 11 часов 00 
минут на электронной площадке – универсальная торговая 

платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, 

аренда и продажа прав»).
   
 
 Лот № 1.  Нежилое помещение общей площадью 215,1  кв.  м (кадастровый номер 

34:35:030207:20535), расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. Наримана На-
риманова, 4, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Вход отдельный. 
Есть санузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 19.01.2021, 15.03.2021, 30.04.2021 с начальной ценой 3 993 000,00 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 22.11.2021 с начальной ценой 4 108 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Цена первоначального предложения – 4 108 000,00 рублей.
 Сумма задатка – 821 600,00 рублей.
 Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от 

цены первоначального предложения – 410 800,00 рублей.
 Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 205 400,00 ру-

блей.
 Цена отсечения – 2 054 000,00 рублей с учетом НДС.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответ-

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

 Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 259,1  кв.  м (кадастровый номер 
34:35:030216:3490), расположенное на цокольном этаже жилого дома по адресу: ул. Друж-
бы, 88, пом. I, г. Волжский, Волгоградская область. Объект не используется. Вход отдельный. 
Есть санузел. В помещении находятся коммуникации и оборудование многоквартирного 
дома. Покупатель обязан обеспечить доступ эксплуатирующей организации к указанному 
имуществу для его обслуживания и ремонта. 

Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 22.11.2021 с начальной ценой 3 902 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Цена первоначального предложения – 3 902 000,00 рублей.
 Сумма задатка – 780 400,00 рублей.
 Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от 

цены первоначального предложения – 390 200,00 рублей.

 Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 195 100,00 ру-
блей.

 Цена отсечения – 1 951 000,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответ-

ствии с Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится 
в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и высотной застройки. Изменение разре-
шенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после реги-
страции права собственности покупателя на приобретаемый объект.

 Лот № 3. Нежилое здание (столярная мастерская) общей  площадью 61,3 кв. м  
(кадастровый номер 34:35:030205:192) с земельным участком площадью 695,0 кв. м (када-
стровый номер 34:35:030205:474), расположенные по адресу: ул. Пушкина, 51в, 

г. Волжский, Волгоградской области. Объект не используется. Право муниципальной соб-
ственности на здание и земельный участок зарегистрировано в установленном законом 
порядке. 

Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 22.11.2021 с начальной ценой 625 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Цена первоначального предложения – 625 000,00 рублей.
 Сумма задатка – 125 000,00 рублей.
 Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от 

цены первоначального предложения – 62 500,00 рублей.
 Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 31 250,00 ру-

блей.
 Цена отсечения – 312 500,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответ-

ствии с Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится 
в территориальной зоне КС – коммунально-складской зоне, разрешенное использование 
земельного участка – склады (размещение сооружений, имеющих назначение по времен-
ному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранили-
ща и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов), с учетом охранных зон инженерных коммуни-
каций и особых условий использования земельного участка (право установления серви-
тута 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.

 Лот № 4. Автомобиль ВАЗ-21043: номер кузова 0038723, год выпу-
ска 2005, мощность двигателя 52,2 кВт, VIN ХТК21043050038723, цвет белый.  
 Объект не используется.

Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 22.11.2021 с начальной ценой 53 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Цена первоначального предложения – 53 000,00 рублей.
 Сумма задатка – 10 600,00 рублей.
 Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от 

цены первоначального предложения – 5 300,00 рублей.
 Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 2 650,00 ру-

блей.
 Цена отсечения – 26 500,00 рублей.

1. Общие положения 
 Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

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»), условия приватизации приняты постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.12.2021 № 6539.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоград-
ской области, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УМИ 
г.Волжского).

 Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://
utp.sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97,  
(495) 787-29-99 

 Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осущест-
вляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несосто-
явшимся.

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

Цена первоначального предложения и сумма задатка указаны с учетом НДС.
 
 2. Сроки, время подачи заявок, проведения продажи посредством публичного 

предложения в электронной форме
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, прини-

мается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения электронной продажи: электронная площадка – универсальная тор-

говая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в 
сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Начало приема заявок 08.12.2021 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 14.01.2022 в 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников прода-

жи 20.01.2022 . 

3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в прода-
же посредством публичного предложения в электронной форме

Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения 
в электронной форме Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на элек-
тронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом элек-
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тронной площадки без взимания платы.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсаль-

ной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав» из личного кабинета претендента.

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» размещена по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions .

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия 
пиктограммы «Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки на участие в 
торгах (определенная оператором электронной площадки). Указанную форму необходимо 
заполнить, после чего обязательно прикрепить к ней заявку, заполненную в соответствии с 
образцом (определенным продавцом и приведённым в приложении № 1 к настоящему ин-
формационному сообщению) на бумажном носителе, преобразованную в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, с приложением электрон-
ных образцов документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном 
сообщении о проведении продажи имущества посредством публичного предложения в 
электронной форме. 

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной 
подписью. 

Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих 
центрах. С полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомить-
ся на электронной площадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных обра-
зов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического 

лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (в 
случае наличия) юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае нали-
чия) организации копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть пронуме-
рованы. К данным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к 
настоящему информационному сообщению).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 

времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 

срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистриру-
ются программными средствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает 
конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая на-
правления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним 
документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки 
сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

 Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку пу-
тем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

 Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки 
в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

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

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

ционном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

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

 Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень приня-
тых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже, с указанием 
оснований такого отказа.

 Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме с момента подписания протокола о признании Претен-
дентов участниками продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомле-
ние о признании их участниками продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований 
отказа. 

 Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается 
в открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте Продавца http://Admvol.ru.

4. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в при-

ватизации муниципального имущества
Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муници-

пальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а так-
же юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов; 
юридические лица, 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) (далее - офшорные компании); юридические лица, 
в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная 
компания, осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имуще-
ства не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ни-
чтожной.

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов
Для участия в продаже посредством публичного предложения в электронной форме 

претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указанной в инфор-
мационном сообщении о продаже муниципального имущества.

Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 14.01.2022. Зачисле-
ние внесенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Оператора 
электронной площадки: не позднее 20.01.2022.

Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения в электронной 
форме служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заклю-
чению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах Имущества, вносится 
на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке в 
порядке, установленном Регламентом электронной площадки.

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере за-
датка на лицевом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. 
Если денежных средств на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения 
операции блокирования, то Претенденту для обеспечения своевременного поступления 
денежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день 
платежи разносятся на лицевые счета в сроки установленные Регламентом электронной 
площадки (каждый рабочий день в 10.00 ч., в 12.00 ч. в 15.00 ч. в 17.45 ч. - время москов-
ское).

Перечисление задатка Претендентом на участие в продаже осуществляется на реквизи-
ты Оператора электронной площадки.

Реквизиты банковского счета: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 770401001, 

Расчетный счет: 40702810300020038047,
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК: 044525225, Корре-

спондентский счет: 30101810400000000225.
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в продаже муниципального иму-

щества посредством публичного предложения ___, лот № ___ ».
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://

utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполнение 

одного платежного поручения на общую сумму.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения 

в электронной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи Иму-
щества результаты продажи аннулируются, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения в электронной форме и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях 
настоящего информационного сообщения.

6. Порядок возврата задатка 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посредством публичного пред-

ложения в электронной форме, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи посредством публичного предложения в электронной форме, за 

исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
продажи посредством публичного предложения в электронной форме;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже посредством публичного предло-
жения в электронной форме, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме;

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позд-
нее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме.

В случае отказа организатора торгов от проведения продажи задатки возвращаются пре-
тендентам в течение 5 календарных дней с момента опубликования информационного со-
общения об отмене продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

Задаток, перечисленный победителем продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

7. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями дого-
вора купли-продажи имущества

 Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества 
размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца - http://Admvol.ru и в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со 
дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора электрон-
ной площадки запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца 
для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до даты окончания подачи заявок.
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В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет 
Оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со 
дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижи-
мости. 

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) рабо-
чих дней с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов, 
но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в 
продаже посредством публичного предложения в электронной форме.

Для осмотра объекта недвижимости, с учетом установленных сроков, лицо, желающее ос-
мотреть его, направляет на электронный адрес Продавца treplina.elena@admvol.ru запрос 
с указанием следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
-  дата продажи посредством публичного предложения в электронной форме и номер 

лота;
- адрес объекта недвижимости;
- площадь объекта недвижимости;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовы-

вает день осмотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на 
электронный адрес Претендента, указанный в запросе. После осмотра Покупатель оформ-
ляет заявление об ознакомлении с продаваемым объектом (приложение № 4 к настоящему 
информационному сообщению).

Ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, условиями дого-
вора купли-продажи имущества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоград-
ской области, кабинет № 14, УМИ г.Волжского, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., 
обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. (время местное). Контактный телефон: (8443) 
21-21-80.

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

8. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества
  Продажа посредством публичного предложения в электронной форме является 

открытым по составу участников. Подача предложений о цене проводится в день и время, 
указанные в извещении о проведении торгов на электронной площадке – универсальная 
торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в 
сети Интернет.

Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме в случае наличия двух или 
более допущенных участников. В установленные дату и время начала проведения торгов у 
Участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти в Торговый зал и принять 
участие в продаже. Подача предложений о цене осуществляется в личном кабинете участ-
ника посредством штатного интерфейса.

Подача предложение о цене для многолотовых процедур осуществляется отдельно по 
каждому лоту. Сроки проведения всех лотов устанавливаются единые.

9. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме, определения его победителей и место подведения итогов продажи муниципально-
го имущества

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме проводится в ука-
занные в информационном сообщении день и час путем последовательного понижения 
цены первоначального предложения на величину, равную величине «шага понижения», но 
не ниже цены отсечения.

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

Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составля-
ет один час от времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме и 10 минут на представление предложений о цене 
имущества на каждом «шаге понижения». 

При отсутствии участников, подтвердивших цену первоначального предложения по ис-
течении одного часа от начала проведения процедуры продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме, Организатор обеспечивает автоматическое снижение 
цены первоначального предложения на «шаг понижения», но не ниже цены отсечения.

Победителем продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии пред-
ложений других участников продажи посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников подтвердили цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участни-
ками продажи, предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства.

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначально-
го предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут.

«Шаг аукциона» устанавливает-
ся Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более  
50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышаю-
щие начальную цену имущества, победителем продажи посредством публичного предло-
жения в электронной форме признается участник, который первым подтвердил начальную 
цену имущества.

Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложе-
ния в электронной форме Организатором размещается:

- в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения проце-
дуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме с указанием 
наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены пред-
ложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, под-
тверждения (не подтверждения) участниками продажи предложения о цене имущества.

- в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в от-
крытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме Организатор при помощи программно-технических средств электрон-
ной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, 
возможность представления ими предложений о цене имущества.

Организатор обеспечивает ведение электронного журнала хода процедуры продажи по-

средством публичного предложения в электронной форме. Ход проведения процедуры по-
дачи предложений о цене участниками фиксируется Организатором в электронном журна-
ле, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме путем оформления протокола об итогах продажи.

Продавец в течение одного часа со времени получения от Организатора журнала хода 
торгов (Журнал хода торгов: лучшие предложения) подписывает протокол об итогах про-
дажи, который размещается на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца 
http://Admvol.ru не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

 Подведение итогов продажи посредством публичного предложения в электронной фор-
ме осуществляется в день проведения продажи 21.01.2022 на электронной площадке – 
универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Процедура продажи посредством публичного предложения в электрон-
ной форме считается завершенной с момента подписания Продавцом прото-
кола об итогах продажи. После подведения итогов продажи Продавец выда-
ёт Победителю продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме протокол об итогах продажи на бумажном носителе по адресу: пр. Ленина, 21,  
г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, УМИ г.Волжского. 

Организатор в течение одного часа со времени подписания Продавцом протокола об 
итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме направляет 
победителю продажи уведомление о признании его победителем, а также размещает в 
открытой части УТП следующую информацию:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цену продажи;
в) фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - 

победителя.
В случае признания Продавцом продажи посредством публичного предложения в элек-

тронной форме несостоявшейся, он указывает соответствующие сведения в протоколе об 
итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме признается несо-
стоявшейся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения в электронной форме либо ни один из претендентов не признан участником та-
кой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении 

минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи по-

средством публичного предложения в электронной форме
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в Приложение № 3 к настоящему 

информационному сообщению), заключается между Продавцом и победителем продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме в течение 5 рабочих дней с 
даты подведения итогов продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается в электронной форме в соответствии 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27.08.2012 № 860. Дополнительно Стороны вправе оформить договор купли-продажи 
имущества в письменном виде в 3 (трех) экземплярах, один экземпляр находится у Покупа-
теля, два - у Продавца, имеющих такую же юридическую силу, как и договор купли-продажи, 
заключенный в электронной форме.

Для получения протокола подведения итогов победителю продажи на следующий день 
после проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
необходимо обратиться в УМИ г.Волжского по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волго-
градской области, кабинет № 14, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный пере-
рыв с 13.00 час. до 14.00 час. 

(время местное). Контактный телефон: (8443) 21-21-80.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения 

в электронной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

11. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи
Оплата приобретаемого посредством публичного предложения в электронной форме 

имущества в соответствии с договором купли-продажи производится единовременно в 
течение 

15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. 
 Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества.
Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со своего 

расчетного счета на специальный счет Продавца.
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
 р/с 03100643000000012900,
 к/с 40102810445370000021, 
 ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 011806101, ОКТМО 18710000. 
 Получатель – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940 в УФК 

по Волгоградской области). 
 Банк получателя – Отделение Волгоград Банка России//УФК по Волгоградской области 

г.Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составля-

ющего муниципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
В назначении платежа указывается: «Оплата по договору купли-продажи объекта муни-

ципального имущества № ___ от _______».
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подпи-

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

Начальник управления                                                 
Е.В. Абрамова
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества на аукционе в электронной форме
21.01.2022 в 10 часов 00 минут на электронной площадке – универсальная торговая 

платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Ин-
тернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

   
 Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 128,9  кв.  м (кадастровый номер 

34:35:030122:24946), расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. Карбышева, д. 60,  
г. Волжский, Волгоградская область. Помещение передано в безвозмездное пользование 
региональной общественной организации «Центр развития социальных проектов «Сириус» 
Волгоградской области». Вход отдельный. Есть санузел. Ранее объект на торги не выстав-
лялся. Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.

 Начальная цена аукциона – 2 462 000,00 рублей. Сумма задатка – 492 400,00 рублей.
 Шаг аукциона – 123 100,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответ-

ствии с Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в 
территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и высотной застройки. Изменение разрешен-
ного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистра-
ции права собственности покупателя на приобретаемый объект.

 Лот № 2. Нежилое строение общей  площадью 76,5 кв. м (кадастровый но-
мер 34:35:000000:65269) с земельным участком площадью 326,0 кв. м (кадастровый  
номер 34:35:010102:73), расположенные по адресу: ул. О.  Кошевого,14б,  
п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградской области. Объект не используется. Ранее 
объект на торги не выставлялся. Право муниципальной собственности зарегистрировано в 
установленном порядке.

 Начальная цена аукциона – 563 000,00 рублей. Сумма задатка – 112 600,00 рублей.
 Шаг аукциона – 28 150,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответ-

ствии с Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится 
в территориальной зоне Ж-1 – индивидуальной застройки, разрешенное использование 
земельного участка – бытовое обслуживание (размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро), категория земель – земли населенных пунктов. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый объект.

 Лот № 3.  Нежилое помещение общей площадью 182,7  кв.  м (кадастро-
вый номер 34:35:030212:12772), расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу:  
ул. Дружбы, 79, г. Волжский, Волгоградская область. Помещение передано в безвозмездное 
пользование Волгоградской областной спортивной общественной организации «Бойцов-
ский клуб «Сталинград». Вход отдельный. Есть санузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 13.12.2019, 30.01.2020, 23.03.2020 с начальной ценой 3 464 148,00 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 08.07.2020, 21.08.2020, 20.10.2020 с начальной ценой 3 536 000,00 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 19.01.2021, 15.03.2021, 30.04.2021 с начальной ценой 3 156 000,00 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 22.11.2021 с начальной ценой 3 489 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Начальная цена аукциона – 3 489 000,00 рублей. Сумма задатка – 697 800,00 рублей.
Шаг аукциона – 174 450,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответ-

ствии с Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится 
по красной линии застройки, в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и высотной 
застройки. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый 
объект.

 Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 314,4 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу: ул. Наримана Нариманова, 4, г. Волжский Волгоградской области. 
Помещение передано в безвозмездное пользование ВОО ВООВ «Боевое братство». Вход 
отдельный. Есть санузел. 

 Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 19.01.2021, 15.03.2021, 30.04.2021 с начальной ценой 4 882 000,00 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся,
- 22.11.2021 с начальной ценой 5 180 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
 Начальная цена аукциона – 5 180 000,00 рублей. Сумма задатка – 1 036 000,00 рублей.
 Шаг аукциона – 259 000,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответ-

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

 Лот № 5. Автомобиль ВАЗ-21074: номер кузова 2447483, год выпуска 2006, 
мощность двигателя 54,5 кВт, VIN XTA21074062447483, цвет ярко-белый. Объект  
не используется. Ранее объект на торги не выставлялся.

 Начальная цена аукциона – 43 000,00 рублей. Сумма задатка – 8 600,00 рублей.
 Шаг аукциона – 2 150,00 рублей.

 Лот № 6.  Автомобиль УАЗ-315195: номер кузова 31519570022284, год выпуска  
2007, мощность двигателя 9 4,1 кВт, VIN XTТ31519580549205, цвет светло-серый. Объект 

не используется. Ранее объект на торги не выставлялся.
 Начальная цена аукциона – 113 000,00 рублей. Сумма задатка – 22 600,00 рублей.
 Шаг аукциона – 5 650,00 рублей.

 Лот № 7.  Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 39090080210204, год выпу-
ска 2008, мощность двигателя 78,5 кВт, VIN XTТ39099480448169, цвет серый. 
 Объект не используется. Ранее объект на торги не выставлялся.

 Начальная цена аукциона – 126 000,00 рублей. Сумма задатка – 25 200,00 рублей.
 Шаг аукциона – 6 300,00 рублей.

 Лот № 8.  Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 39090080210359, год вы-
пуска 2008, мощность двигателя 78,5 кВт, VIN XTТ39099480448387, цвет серый. 
 Объект не используется. Ранее объект на торги не выставлялся.

 Начальная цена аукциона – 126 000,00 рублей. Сумма задатка –25 200,00 рублей.
 Шаг аукциона – 6 300,00 рублей.

 Лот № 9.  Автомобиль УАЗ-315195: номер кузова 31519570022287, год выпу-
ска 2007, мощность двигателя 94,1 кВт, VIN XTТ31519580549206, цвет светло-серый. 
 Объект не используется. Ранее объект на торги не выставлялся.

 Начальная цена аукциона – 113 000,00 рублей. Сумма задатка – 22 600,00 рублей.
 Шаг аукциона – 5 650,00 рублей.
 
 Лот № 10. Автомобиль ГАЗ-2752: номер кузова 27520060219805, год выпу-

ска 2006, мощность двигателя 72,2 кВт, VIN X9637520060099049, цвет серебристый. 
 Объект не используется. Ранее объект на торги не выставлялся.

 Начальная цена аукциона – 186 000,00 рублей. Сумма задатка – 37 200,00 рублей.
 Шаг аукциона – 9 300,00 рублей.

 Лот № 11. Автомобиль ВАЗ-211540: номер кузова ХТА21154084687724, год выпу-
ска 2008, мощность двигателя 59,5 кВт, VIN XTA21154084687724, цвет серебристый. 
 Объект не используется. Ранее объект на торги не выставлялся.

 Начальная цена аукциона – 100 000,00 рублей. Сумма задатка – 20 000,00 рублей.
 Шаг аукциона – 5 000,00 рублей.

 
 Лот № 12. Автомобиль ВАЗ-211540: номер кузова ХТА21154084674304, год вы-

пуска 2008, мощность двигателя 59,5 кВт, XTA21154084674304, цвет серебристый. 
 Объект не используется. Ранее объект на торги не выставлялся.

 Начальная цена аукциона – 100 000,00 рублей. Сумма задатка – 20 000,00 рублей.
 Шаг аукциона – 5 000,00 рублей.

 Лот № 13. Автомобиль ВАЗ-211540: номер кузова ХТА21154084640274, год выпу-
ска 2008, мощность двигателя 59,5 кВт, VIN XTA21154084640274, цвет серебристый. 
 Объект не используется. Ранее объект на торги не выставлялся.

 Начальная цена аукциона – 100 000,00 рублей. Сумма задатка – 20 000,00 рублей.
 Шаг аукциона – 5 000,00 рублей.
 
 1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

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 пе-
риод 2022 и 2023 годов»), условия приватизации приняты постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.12.2021 № 6539.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе в электронной 
форме. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоград-
ской области, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УМИ 
г.Волжского).

 Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://
utp.sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97,  
(495) 787-29-99 

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

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
 
 2. Сроки, время подачи заявок, место проведения электронного аукциона
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принима-

ется время сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная тор-

говая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в 
сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Начало приема заявок 08.12.2021 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 14.01.2022 до 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукци-

она 20.01.2022 в 11.00 час. 

3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аукци-
оне в электронной форме

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо 
пройти 

процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом элек-

тронной площадки без взимания платы.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсаль-

ной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав» из личного кабинета претендента.

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» размещена по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия 
пиктограммы «Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки на участие в 
торгах (определенная оператором электронной площадки). Указанную форму необходимо 
заполнить, после чего обязательно прикрепить к ней заявку, заполненную в соответствии с 
образцом (определенным продавцом и приведённым в приложении № 1 к настоящему ин-
формационному сообщению) на бумажном носителе, преобразованную в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, с приложением электронных 
образцов документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сооб-
щении о проведении продажи имущества на аукционе. 

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной 
подписью. 

Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих 
центрах. С полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомить-
ся на электронной площадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных обра-
зов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
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подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента. 
Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который за-

ключается сторонами в простой письменной форме.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического 

лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (в 
случае наличия) юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае нали-
чия) организации копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

К данным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к насто-
ящему информационному сообщению).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 

времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 

срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистриру-
ются программными средствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает 
конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая на-
правления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним 
документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки 
сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

 Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку пу-
тем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

 Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки 
в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

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

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

ционном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

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

 Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень приня-
тых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований такого отказа.

 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания прото-
кола о признании Претендентов участниками аукциона.

 Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведом-
ление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аук-
циона с указанием оснований отказа. 

 Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается 
в открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте Продавца http://Admvol.ru.

4. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в при-
ватизации муниципального имущества

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муници-
пальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения; юриди-
ческие лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов; 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 финансо-
вых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отно-
шении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная ком-
пания, осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имуще-
ства не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ни-
чтожной.

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной 

цены, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 14.01.2022. Зачисле-

ние внесенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Оператора 
электронной площадки: не позднее 20.01.2022.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства побе-
дителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах Имущества, вносится на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации 
на электронной площадке в порядке, установленном Регламентом электронной площадки.

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере за-

датка на лицевом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. 
Если денежных средств на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения 
операции блокирования, то Претенденту для обеспечения своевременного поступления 
денежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день 
платежи разносятся на лицевые счета в сроки установленные Регламентом электронной 
площадки (каждый рабочий день в 10.00 ч., в 12.00 ч. в 15.00 ч. в 17.45 ч. - время москов-
ское).

Перечисление задатка Претендентом на участие в аукционе осуществляется на реквизи-
ты Оператора электронной площадки.

Реквизиты банковского счета: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 770401001, 

Расчетный счет: 40702810300020038047,
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК: 044525225, Корре-

спондентский счет: 30101810400000000225.
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе по продаже муници-

пального имущества ___, лот № ___ ».
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://

utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполнение 

одного платежного поручения на общую сумму.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи Имущества результаты аукциона аннулируются, победитель утра-
чивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме на условиях настоящего информационного сообщения.

6. Порядок возврата задатка 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвраща-

ются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней 

со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней 

со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 

приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

В случае отказа организатора торгов от проведения электронного аукциона задатки воз-
вращаются претендентам в течение 5 календарных дней с момента опубликования инфор-
мационного сообщения об отмене аукциона в электронной форме.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по до-
говору купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями дого-
вора купли-продажи имущества

 Информационное сообщение о проведении электронного аукциона, а также об-
разец договора купли-продажи имущества размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, офи-
циальном сайте Продавца - http://Admvol.ru и в открытой для доступа неограниченного 
круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со 
дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора электрон-
ной площадки запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца 
для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет 
Оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со 
дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты. 

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) рабо-
чих дней с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов, 
но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе.

Для осмотра объекта, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть его, 
направляет на электронный адрес Продавца treplina.elena@admvol.ru запрос с указанием 
следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата аукциона и номер лота;
- адрес объекта;
- параметры объекта;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовы-

вает день осмотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на 
электронный адрес Претендента, указанный в запросе. После осмотра Претендент оформ-
ляет заявление об ознакомлении с продаваемым объектом (приложение № 4 к настоящему 
информационному сообщению).

Ознакомиться с документацией на продаваемые объекты, условиями договора куп-
ли-продажи имущества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской об-
ласти, кабинет № 14, УМИ г.Волжского, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный 
перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. (время местное). Контактный телефон: (8443)21-21-80.

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

8. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества
  Аукцион является открытым по составу участников. Подача предложений о цене 

проводится в день и время, указанные в извещении о проведении торгов на электронной 
площадке – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения аукциона 
в случае наличия двух или более допущенных участников. В установленные дату и время 



8 51 (722) 21 декабря 2021 г. www.admvol.ru

начала проведения торгов у Участника, допущенного к торгам, появляется возможность 
войти в Торговый зал и принять участие в торгах. Подача предложений о цене осуществля-
ется в личном кабинете участника посредством штатного интерфейса.

9. Порядок проведения электронного аукциона, определения его победителей и место 
подведения итогов продажи муниципального имущества

Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и 
час путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на вели-
чину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обеспечи-
вает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представ-
ления ими предложений о цене имущества.

Предложением о цене признается подписанное электронной подписью Участника пред-
ложение участника, увеличенное на величину, равную или кратную «шагу аукциона» от на-
чальной цены продажи имущества или от лучшего предложения о цене, или предложение, 
равное начальное цене в установленных Регламентом электронной площадки случаях.

Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площад-
ки размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения проце-
дуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага 
аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступле-
ния, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окон-
чания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в те-
чение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления сле-
дующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на  
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение  
10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества сле-
дующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время за-
вершения аукциона.

В ходе проведения подачи предложений о цене имущества Оператор электронной 
площадки программными средствами электронной площадки обеспечивает отклонение 
предложения о цене в момент его поступления и соответствующее уведомление Участни-
ка, в случае если:

- предложение о цене предоставлено до начала или по истечении установленного вре-
мени для подачи предложений о цене;

- представленное предложение о цене ниже начальной цены продажи;
- представленное предложение о цене равно нулю;
- представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в 

соответствии с «шагом аукциона»;
- представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных пред-

ложений;
- представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предло-

жением о цене.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имуще-

ства.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором электронной пло-

щадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа 
со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона, который размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца http://Admvol.ru не позднее дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола.

 Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона в электронной фор-
ме 21.01.2022 на электронной площадке – универсальная торговая платформа АО «Сбер-
банк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая сек-
ция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом про-
токола об итогах аукциона. После подведения итогов аукциона Продавец выдаёт Побе-
дителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе и проект договора 
купли-продажи имущества по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
кабинет № 14, УМИ г.Волжского. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан 

участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победи-

телю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая ин-
формация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – По-

бедителя.
10. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона 
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в При-

ложение № 3 к настоящему информационному сообщению), за-
ключается между Продавцом и победителем аукциона в течение  
5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается в электронной форме в соответствии с 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27.08.2012 № 860. Дополнительно Стороны вправе оформить договор купли-продажи 
имущества в письменном виде в 3 (трех) экземплярах, один экземпляр находится у Поку-
пателя, два - у Продавца, имеющих такую же юридическую силу, как и договор купли-про-
дажи, заключенный в электронной форме.

Для получения протокола подведения итогов победителю аукциона на следующий день 
после проведения аукциона в электронной форме необходимо обратиться в УМИ г.Волжско-
го по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, в рабочие дни  
с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. (время местное). 
Контактный телефон: (8443) 21-21-80.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

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

11. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи
Оплата приобретаемого на электронном аукционе имущества в соответствии с догово-

ром купли-продажи производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента 
подписания договора купли-продажи. 

 Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней после заключения 
договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, ука-
занного в договоре купли-продажи.

Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со своего 
расчетного счета на специальный счет Продавца.

 Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
 р/с 03100643000000012900,
 к/с 40102810445370000021, 
 ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 011806101, ОКТМО 18710000. 
 Получатель – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940 в УФК 

по Волгоградской области). 
 Банк получателя – Отделение Волгоград Банка России//УФК по Волгоградской области 

г.Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составля-

ющего муниципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
В назначении платежа указывается: «Оплата по договору купли-продажи объекта муни-

ципального имущества № ___ от _______».
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подпи-

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

Начальник управления                                                
 Е.В. Абрамова

Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения

нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта

осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения

информационного сообщения на сайте в комитете земельных ресурсов  и градостроительства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу:

г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим работы комитета

земельных ресурсов и градостроительства: понедельник – с 14.00 до 17.00, вторник – с 09.00

до 13.00, среда – неприемный день, четверг – с 14.00 до 17.00,  пятница – с 09.00 до 13.00,

выходные: суббота, воскресенье.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., д. 21, г. Волжский,

Волгоградская область, 404130

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41

ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706, 

ИНН/КПП 3435110011/343501001

E-mail: ag_volj@volganet.ru
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.12.2021                       №  85-ГО

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

от 24.02.2014 № 90-ГО

В соответствии с постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области         
от 01.10.2021 № 44/383 «О внесении изменений в структуру администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 12.11.2019 № 18/162», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.11.2021  
№ 6267 «Об утверждении Положения об отделе по работе с обращениями граждан                              
и по делам несовершеннолетних администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», 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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  постановление главы городского округа – город   Волжский Волго-
градской области от 24.02.2014 № 90-ГО «О создании муниципальной межведомственной 
комиссии по реализации Программы Волгоградской области по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом», изложив приложение № 1 к нему в новой редакции (приложение).



951 (722) 21 декабря 2021 г.www.admvol.ru

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 об-
ласти.

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 Е.В. Гиричеву.

Исполняющий обязанности главы городского округа                                                                                             
 Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от 24.02.2014 № 90-ГО

Состав

муниципальной межведомственной комиссии 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

по реализации Программы Волгоградской области по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию

соотечественников, проживающих за рубежом

Председатель комиссии:

Гиричева

Екатерина Владимировна

Заместитель председателя 

комиссии:

Кузнецова

Наталья Николаевна

Секретарь комиссии:

Назарова

Светлана Яковлевна

Члены комиссии:

Болганова 

Диана Юрьевна

Дергачева

Татьяна Ивановна

Зимовец

- заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

- начальник  отдела  по  работе  с  обращениями  граждан

и по делам несовершеннолетних   администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

- консультант сектора по предоставлению субсидий на оплату

жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  отдела  по работе

с  обращениями  граждан  и  по  делам  несовершеннолетних

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

- заместитель  начальника  управления  образования

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

- заместитель  директора  ГКУ  «Центр  социальной  защиты

населения по городу Волжскому» (по согласованию);

- главный специалист отдела по работе с обращениями граждан

Приложение 

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от 16.12.2021  № 85-ГО
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Татьяна Викторовна

Иванчук

Александра Владимировна

Ильченко

Никита Юрьевич

Кузьминский 

Алексей Николаевич

Мироненко

Ирина Викторовна

Оводков

Владимир Александрович

Суздалев

Роман Валентинович

Хушматова

Оксана Сергеевна

и по делам несовершеннолетних   администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалист  1-й  категории  управления  образования

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

- главный специалист  сектора  исполнительного  производства

управления  правового  обеспечения  и  организации

деятельности  территориальной  административной

комиссии администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области;

- директор  ГКУ  «Центр  занятости  населения  города

Волжского» (по согласованию);

- ведущий  специалист  отдела  взаимодействия

с  работодателями  ГКУ  «Центр  занятости  населения

города Волжского»  (по согласованию); 

- заместитель  начальника  отдела  по  вопросам  миграции

Управления  Министерства  внутренних  дел  Российской

Федерации  по  городу  Волжскому  Волгоградской  области

(по согласованию);

- консультант  отдела  по  обеспечению  жильем  управления

муниципальным  имуществом  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

- начальник отдела «Пресс-служба» администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа

 Е.В. Гиричева

П Р О Т О К О Л  №  1

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

17.12.2021                                                                                                                                                  г. Волжский

Дата проведения аукциона: 17 декабря 2021 года.

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал).

Номер лота: 1 (один).

Предмет  аукциона:  продажа  права  на  заключение  договора  о  размещении  нестационарного  торгового

объекта  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области.  Вид  объекта  –

торговая галерея,  площадь объекта – 50 кв.  м,  место размещения объекта:  ул.  Карбышева,  101ж, город

Волжский Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары.

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.01.2022 до 30.12.2025. 

Начальная цена лота: 240 000 (двести сорок тысяч) рублей.

Информация о поданных и отозванных заявках:

Сведения о претендентах Решение  о  допуске  (отказе

в допуске)  претендента

к участию  в  аукционе  и

его признании участником

Предложения  участников

аукциона  о  цене

по данному лоту, руб

Индивидуальный  предприниматель

Медведева Юлия Олеговна

ОГРНИП 319237500437310

Допущен  к  участию

в аукционе  и  признан

участником аукциона
245 000 рублей

Результаты аукциона – аукцион признан несостоявшимся.

Председатель аукционной комиссии:                                  ______________________________ Р.И. Никитин

Секретарь аукционной комиссии:                                      ______________________________ Д.Э. Гизетдинов

П Р О Т О К О Л  №  2

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

17.12.2021                                                                                                                                                  г. Волжский

Дата проведения аукциона: 17 декабря 2021 года.

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал).

Номер лота: 2 (два).

Предмет  аукциона:  продажа  права  на  заключение  договора  о  размещении  нестационарного  торгового

объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток,

площадь объекта – 12 кв. м, место размещения объекта: ул. Паромная, 2 (в районе городского кладбища

№ 2),  город  Волжский  Волгоградской  области,  специализация  объекта  –  непродовольственные  товары

(цветы, веночные изделия).

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.01.2022 до 30.12.2025. 

Начальная цена лота: 57 600 (пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.

Информация о поданных и отозванных заявках:

Сведения о претендентах Решение  о  допуске  (отказе

в допуске)  претендента

к участию  в  аукционе  и

его признании участником

Предложения  участников

аукциона  о  цене

по данному лоту, руб

Индивидуальный  предприниматель

Сметанина Валерия Викторовна

ОГРНИП 316344300134712

Допущен  к  участию

в аукционе  и  признан

участником аукциона
359 000 рублей

Индивидуальный  предприниматель

Шершнёва Ирина Ивановна

ОГРНИП 304343536500402

Допущен  к  участию

в аукционе  и  признан

участником аукциона
62 000 рублей

Победитель аукциона: индивидуальный предприниматель Сметанина Валерия Викторовна

ОГРНИП 316344300134712.

Второй участник аукциона: индивидуальный предприниматель Шершнёва Ирина Ивановна

ОГРНИП 304343536500402.

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ Р.И. Никитин

Секретарь аукционной комиссии:                                       _____________________________ Д.Э. Гизетдинов

Победитель аукциона:                  ____________________ индивидуальный предприниматель В.В. Сметанина

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2021              № 6877

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 управ-
ления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»               (в 
ред. от 11.12.2021 № 868), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

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

ский 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 насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№  239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на  территории Российской Федерации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», распоряжением Правительства Российской Федерации от  27.03.2020 № 762-р, 
поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 № ММ-
п12-2363кв, постановлениями Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению 
завоза и  распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
от 31.01.2020 №  3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнитель-
ных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению 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 утверж-
дении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой ко-
ронавирусной 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 Волго-
градской области от 08.10.2012 № 958 «О территориальной подсистеме Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функциони-
рования органов 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 но-
вой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также руководствуясь поручени-
ями, 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 оперативного штаба по предупреждению завоза и распро-
странения 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 корона-
вирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, решением опе-
ративного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области 
от 14.03.2020 № 3, решением постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Волгоградской области от 26.03.2020 № 1 кс «О ходе ре-
ализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной  2019-nCoV, на территории Волгоградской области», в целях 
минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также в целях при-
нятия дополнительных усиленных мер по защите населения и территорий Волгоградской 
области от чрезвычайных ситуаций, установления обязательных для исполнения гражда-
нами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности 
функционирования сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
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 – го-
род 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 деятельно-
сти, выполнять требования постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-2019» по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня при-
бытия на территорию Российской Федерации.

2.2. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предот-
вращения распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по 

недопущению распространения COVID-2019», а также иные постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации, главных государственных сани-
тарных врачей по субъектам Российской Федерации, главных государственных санитарных 
врачей по городам, районам, их заместителей                          (далее – санитарные врачи) 
об изоляции.

2.3. Гражданам старше 60 лет, а также неработающим гражданам с хроническими забо-
леваниями, состояниями, перечень которых устанавливается комитетом здравоохранения 
Волгоградской области, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных 
помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением 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 здо-
ровью;

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 
двухмерного штрихового кода (QR-кода), полученного с использованием специализиро-
ванного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.
Стопкоронавирус», или документа, выданного медицинской организацией о перенесенном 
заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее – документы 
о вакцинации либо о перенесенном заболевании).

2.4. Рекомендовать работающим гражданам с хроническими заболеваниями, состояния-
ми, перечень которых устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской обла-
сти (за исключением граждан, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 или перенесших не более шести календарных месяцев назад заболевание, 
вызванное новой коронавирусной инфекцией COVID-19), соблюдать режим самоизоляции 
по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

2.5. При появлении симптомов острого респираторного заболевания, острой респиратор-
ной вирусной инфекции, повышенной температуре тела – 37,2 °C и выше             (далее – 
повышенная температура тела) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на 
дому в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства 
(нахождения), по телефонам или в электронном виде через сайт соответствующего учреж-
дения в сети Интернет либо по телефону  112  системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб Волгоградской области или по телефону 122 службы оперативной по-
мощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
не допуская посещения медицинских организаций, за исключением случаев обращения 
за экстренной и неотложной медицинской помощью.

2.6. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключе-
нием случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа), в местах общего поль-
зования в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания 
людей, в зданиях (помещениях) государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, при нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования 
(аэропортов, вокзалов и иных объектов, в том числе на остановочных пунктах), при посе-
щении мест приобретения 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 дистан-
ционно, в электронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствую-
щих 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, корпора-
тивных мероприятий. В исключительных случаях при проведении ритуальных и иных не-
отложных 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 Россий-
ской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков рас-
пространения COVID-2019 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респи-
раторными вирусными инфекциями и гриппом» об обеспечении ношения гигиенических 
масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в обществен-
ном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

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

При использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических 
масок, респираторов) соблюдать Общие рекомендации по использованию и обеззаражи-
ванию СИЗ (приложение 2 к Методическим рекомендациям МР 3.1/3.5.0172/1-20, утверж-
денным руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 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 Федерации № 117 «Об организации мероприятий, направленных на предупре-
ждение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
в здании правительственного 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 мест-
ного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений в целях получения 
государственных (муниципальных) услуг, при совершении поездок в общественном транс-
порте, 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 (аэро-
портов, 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-
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вания, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массово-
го пребывания людей.

2.15. Родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних лиц (не достиг-
ших возраста 18 лет) не допускать нахождения таких лиц в зданиях, строениях, соору-
жениях (помещениях в них) торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) без 
сопровождения 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 обра-
ботки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов‚ или 
дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой проце-
дуры.

Рекомендовать при входе на территорию организации обеспечить посетителям возмож-
ность обработки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных до-
заторов, 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 так-
же мест общего пользования.

3.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с установ-
лением контроля за соблюдением этой процедуры и обязательным отстранением от нахож-
дения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела.

3.6. Оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпунктах 2.1, 2.4 пункта 2 насто-
ящего 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 
целях предотвращения распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнитель-
ных мерах по недопущению распространения COVID-2019» и постановлений санитарных 
врачей о временном отстранении от работы лиц, в отношении которых приняты ограничи-
тельные меры.

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

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 
работников, соблюдающих режим самоизоляции по месту жительства (пребывания) до по-
лучения результатов лабораторного исследования материала на COVID-2019            методом 
ПЦР в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предот-
вращения распространения COVID-2019».

3.10. Осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу 
в соответствии 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 
дезинфицирующих 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 орга-
низаций (индивидуальных предпринимателей) работников и иных граждан, находящих-
ся на территории осуществления деятельности указанных организаций (индивидуальных 
предпринимателей), а также оказывать содействие органам государственной власти Вол-
гоградской области и администрации городского округа в  проведении эвакуационных 
мероприятий с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации;

- предоставлять работникам и иным гражданам, находящимся на территории осущест-
вления деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющиеся сред-
ства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций, принимать другие необходимые меры по за-
щите от чрезвычайной ситуации работников и иных граждан, находящихся на территории 
осуществления 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 нахож-
дение работника и гражданина в одном помещении или нахождение работника и граж-
данина на расстоянии менее 1,5 метра, в том числе при предоставлении государственных 
(муниципальных) 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 60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, состояниями, перечень которых 
устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской области, в течение четырех 
недель для вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 (в случае отсутствия 
медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.

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 про-
цессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивиду-

альных 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 пред-
принимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивиду-
ального 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 Вол-
гоградской области: (8442) 30-95-00. 

3.15. Не допускать нахождение на территории осуществления деятельности организа-
ций (индивидуальных предпринимателей) работников, которые не используют средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы). Обеспе-
чить соблюдение работниками при использовании средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (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 орга-
низациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3.17. Рекомендовать обеспечивать через каждые 15 календарных дней проведение 
лабораторных исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции      
COVID-19 в отношении не менее 10 процентов работников, исполнителей по граждан-
ско-правовым договорам, в случае если численность работников, исполнителей по граж-
данско-правовым договорам в организации составляет более 100 человек. 

3.18. Рекомендовать обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, 
исполнителей по гражданско-правовым договорам, не представивших информацию о 
прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции     COVID-19 (сертифи-
кат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19) либо 
результаты исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к 
тест-системе, использованной при проведении исследования.

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

3.20. Не допускать проведение на территории осуществления деятельности корпора-
тивных 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 ми-

нимизировать количество присутствующих, обеспечить использование ими средств инди-
видуальной защиты, обеспечить соблюдение социальной дистанции.

3.22. В случае осуществления деятельности в сферах, установленных пунктом 1 поста-
новления 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.

3.23. Не направлять в служебные командировки на территории других субъектов Рос-
сийской Федерации, иностранных государств:

- работников, не имеющих документов о вакцинации либо о перенесенном заболева-
нии;

- работников, не имеющих документа в бумажной форме либо в виде двухмерного 
штрихового кода (QR-кода), подтверждающего отрицательный результат исследования 
на COVID-19 методом ПЦР (далее – документ об отрицательном ПЦР-тестировании), по-
лученного не ранее чем за 48 часов до убытия в служебную командировку, при наличии 
у таких работников медицинских документов, подлежащих учету, подтверждающих факт 
установления медицинских противопоказаний к вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 и заверенных в установленном порядке лечащим врачом и руководи-
телем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации) 
(далее – медицинский отвод от вакцинации).

Ограничить выезд за пределы Волгоградской области работников, работа которых осу-
ществляется в пути или имеет разъездной характер.

3.24. Рекомендовать работодателям предоставлять работникам, проходящим вакцина-
цию от новой коронавирусной инфекции COVID-19, дополнительные оплачиваемые дни 
отдыха с сохранением заработной платы, в том числе с возможностью присоединения 
их к очередному отпуску.

4. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и осу-
ществляющих деятельность в местах с массовым скоплением людей, в том числе на объек-
тах всех видов транспорта общего пользования (вокзалах и других объектах), на торговых 
объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зре-
лищно-развлекательных мероприятий, обеспечить на входе в места массового скопления 
людей дезинфекцию рук и измерение температуры тела граждан,        не допускать лиц с 
повышенной температурой тела, не допускать нахождения граждан без средств индивиду-
альной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов), а также регулярно 
проводить мероприятия по общей дезинфекции помещений 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 дыха-
ния (гигиенических масок, респираторов) и рук (перчаток);

- осуществляющим деятельность, связанную с приемом граждан, обеспечить возмож-
ность предоставления услуг гражданам в дистанционном режиме, а в случае необхо-
димости личного приема – исключительно по предварительной записи с соблюдением 
социальной дистанции и обеспечением использования средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) и рук (перчаток);

- реализующим продовольственные товары и (или) товары первой необходимости (ра-
боты, услуги), предоставлять скидки гражданам, достигшим возраста 65 лет, на продоволь-
ственные 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 гражданами документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации 
либо о перенесенном заболевании.

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим розничную торговлю непродовольственными товарами, которая не приостановлена 
в соответствии с настоящим постановлением, осуществляющим розничную торговлю про-
довольственными товарами, организовать режим работы объектов торговли, способствую-
щий 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.
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5. Установить персональную ответственность руководителей организаций и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа и являющихся работодателями, за исполнение требований, установленных насто-
ящим постановлением, а также за соблюдение требований, установленных настоящим 
постановлением, 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 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 цен-
трах, иных развлекательных и досуговых заведениях, на аттракционах и в иных местах 
массового посещения 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 
спортивных клубов, а также  тренировочных мероприятий в организациях сферы физиче-
ской культуры и спорта, реализующих программы спортивной подготовки;

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

- на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе с при-
сутствием зрителей при условии обеспечения организаторами таких мероприятий безо-
пасных условий для граждан при оказании услуг, выполнении работ в период действия 
режима повышенной готовности, установленных постановлением Губернатора Волгоград-
ской области от 06.07.2021 № 489 «О создании безопасных условий для граждан при осу-
ществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей 
в период действия режима повышенной готовности функционирования органов управле-
ния, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государ-
ственной системы предупреждения 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, груп-
пы) без привлечения к участию в мероприятиях родителей (родственников) обучающихся 
(воспитанников), а также лиц, не являющихся сотрудниками соответствующей образова-
тельной организации;

- на проведение экскурсий на открытом воздухе для туристско-экскурсионной группы 
численностью не более 35 человек при соблюдении требований, направленных на недо-
пущение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе усло-
вий социального дистанцирования, использования средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (гигиенические маски, респираторы), дезинфекции транспортных средств, 
выполняющих перевозку туристско-экскурсионной группы;

- на ботанические сады, парки культуры и отдыха, работу аттракционов в парках культу-
ры и отдыха при условии обеспечения регулярной дезинфекции контактных поверхностей 
аттракционов 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 так-
же наличия у граждан – получателей услуг (участников массовых мероприятий) (за исклю-
чением лиц, не достигших возраста 18 лет) и граждан, сопровождающих получателей услуг 
(участников массовых мероприятий) (лиц, не достигших возраста 18 лет, граждан пожилого 
возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов), документа, удостоверяющего лич-
ность, и документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или (при наличии у 
таких граждан медицинских отводов от вакцинации) документа об отрицательном ПЦР-те-
стировании, полученного не ранее чем за 48 часов:

- 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  поме-

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

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

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

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

6.3. Оказание плановой стоматологической помощи без соблюдения одновремен-
но следующих условий: оказание плановой стоматологической помощи исключительно 
по предварительной 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 аналогич-
ных объектах.

6.5. Организацию и проведение в гостиницах и иных средствах размещения граждан (в 
том числе в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), 
на турбазах), ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, закусочных и иных предприятиях 
общественного питания личных, семейных, корпоративных праздников, торжеств, банке-
тов и других массовых мероприятий.

7. Ввести на территории городского округа комплекс следующих ограничительных ме-
роприятий:

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

говых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) (предприятий общественного пита-
ния, оказывающих услуги общественного питания с использованием различными хозяй-

ствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений 
для оказания услуг общественного питания) и иных предприятий общественного питания, 
за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких 
предприятий, а также доставки заказов. 

Данное ограничение не распространяется на работу ресторанов, кафе, столовых, буфе-
тов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (включая летние кафе), 
за исключением фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) 
(предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания с 
использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а 
также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания), при со-
блюдении 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 
вместимости объекта;

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

ников, торжеств, банкетов, зрелищно-развлекательных и других массовых мероприятий; 
- организация «входного фильтра» с проведением контроля температуры тела посетите-

лей и отказом в допуске лицам с повышенной температурой тела;
- применение в залах обслуживания посетителей устройств для обеззараживания воз-

духа;
- запрет на работу бесплатных публичных точек доступа в информационно-телекоммуни-

кационную сеть Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi;
- наличие у граждан – получателей услуг (за исключением лиц, не достигших возраста 

18 лет) документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о перене-
сенном заболевании или (при наличии у таких граждан – получателей услуг медицинских 
отводов от вакцинации) документа об отрицательном ПЦР-тестировании, полученного не 
ранее чем за 48 часов;

- 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).

Ограничения, предусмотренные настоящим подпунктом, не распространяются:
- на аптеки и аптечные пункты;
- на объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары первой 

необходимости, определенные приказом комитета промышленной политики, торгов-
ли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области от 27.03.2020 № 17-н 
«Об утверждении перечня непродовольственных товаров первой необходимости», при ус-
ловии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30 процентов;

- на объекты розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в 
том числе с условием доставки;

- на салоны операторов связи, автосалоны, объекты, реализующие цветы и другие рас-
тения;

- на иные объекты розничной торговли непродовольственными товарами с площадью 
торгового зала до 400 кв. метров при соблюдении последними условия о предельном ко-
личестве 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 приостановлена в соответствии с настоящим подпунктом, 
допускается при условии использования работниками средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (гигиенических масок, респираторов), рук (перчаток), обеспечения со-
блюдения посетителями социального дистанцирования (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.

Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю в соответствии с абзацами шестым и седьмым настоящего подпункта, 
допускается при соблюдении дополнительно к ограничениям, указанным в абзаце восьмом 
настоящего подпункта, следующих условий:

- допуск на свою территорию и обслуживание граждан (за исключением лиц, не достиг-
ших возраста 18 лет) при наличии у них документов о вакцинации либо о перенесенном 
заболевании или (при наличии у таких граждан медицинских отводов от вакцинации) доку-
мента об отрицательном ПЦР-тестировании, полученного не ранее чем за 48 часов;

- наличие у сотрудников объекта розничной торговли непродовольственными товарами, 
осуществляющих обслуживание посетителей, документов о вакцинации либо о перенесен-
ном заболевании.

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 вак-
цинации либо о перенесенном заболевании или (при наличии у таких граждан –получа-
телей услуг медицинских отводов от вакцинации) документа об отрицательном    ПЦР-те-
стировании, полученного не ранее чем за 48 часов, а также при условии 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 наличия 

у граждан – получателей услуг (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) доку-
мента, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о перенесенном за-
болевании или (при наличии у таких граждан – получателей услуг медицинских отводов 
от  вакцинации) документа об отрицательном ПЦР-тестировании, полученного не ранее 
чем за 48 часов, а также при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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

варительной записи, наличия у граждан – получателей услуг (за исключением лиц, не до-
стигших возраста 18 лет) документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцина-
ции либо о перенесенном заболевании или (при наличии у таких граждан –получателей 
услуг медицинских отводов от вакцинации) документа об отрицательном    ПЦР-тестиро-
вании, полученного не ранее чем за 48 часов, а также при условии соблюдения Рекомен-
даций 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 учреж-
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дениях, 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 инфек-
ции 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 
общественного питания на вынос, а также осуществляющим розничную торговлю, которая 
не приостановлена в соответствии с подпунктом 7.1.2 настоящего пункта, а также осущест-
вляющим деятельность по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) поши-
ву обуви, оказывающим услуги по прокату, крашению одежды, по ремонту и (или) пошиву 
одежды, не допускать нахождения на своей территории и не обслуживать граждан, ко-
торые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические 
маски, респираторы), 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 
индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы), либо у ко-
торых средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респира-
торы) при использовании не закрывают плотно рот и нос, оставляя зазоры.

7.3. Запретить работу бесплатных публичных точек доступа в информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi для посетителей торго-
вых, торгово-развлекательных центров (комплексов).

7.4. Приостановить до особого распоряжения бронирование мест, прием и размещение 
граждан в гостиницах и иных средствах размещения граждан (в том числе в пансиона-
тах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), на турбазах), сана-
торно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха 
детей и их оздоровления.

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

Данные ограничения не распространяются на прием, размещение граждан в гостиницах 
и иных средствах размещения граждан (в том числе в пансионатах, домах отдыха, санатор-
но-курортных организациях (санаториях), на турбазах) при условии наличия у граждан – 
получателей услуг (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) документа, удосто-
веряющего личность, и документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или 
(при наличии у таких граждан – получателей услуг медицинских отводов от вакцинации) 
документа об отрицательном ПЦР-тестировании, полученного не ранее чем за 48 часов, а 
также при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.5. Возобновить посещение с 01.09.2020 воспитанниками дошкольных групп, органи-
зованных организациями (индивидуальными предпринимателями), реализующими обра-
зовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющими присмотр 
и уход за детьми, и обучающимися образовательных организаций, реализующих образо-
вательные программы начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего обра-
зования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеобразова-
тельные программы.

Организациям (индивидуальным предпринимателям), реализующим образовательные 
программы дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, 
образовательным организациям, реализующим образовательные программы начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, сред-
него профессионального образования, высшего образования, дополнительные профес-
сиональные программы, дополнительные общеобразовательные программы, обеспечить 
соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

7.6. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
- не осуществлять продажу (оформление) гражданам (за исключением лиц, не достигших 

возраста 18 лет) проездных документов (билетов) на осуществление перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в между-
городном сообщении (со станцией отправления в границах городского округа) при отсут-
ствии у таких граждан документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации 
либо о перенесенном заболевании или (при наличии у таких граждан – получателей услуг 
медицинских отводов от вакцинации) документа об отрицательном     ПЦР-тестировании, 
полученного не ранее чем за 48 часов до начала оказания услуг по перевозке;

- не оказывать гражданам (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) услуги по 
перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок в междугородном сообщении (со станцией отправления в границах городского 
округа) при отсутствии у таких граждан документа, удостоверяющего личность, и докумен-
тов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или (при наличии у таких граждан 
– получателей услуг медицинских отводов от вакцинации) документа об отрицательном 
ПЦР-тестировании, полученного не ранее чем за 48 часов до начала оказания услуг по 
перевозке.

Данные ограничения не распространяются на случаи проезда граждан к месту нахожде-
ния медицинского учреждения для госпитализации, восстановительного лечения, консуль-
тации и обратно при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и докумен-
та по учетной форме № 057/у-04 «Направление на госпитализацию, восстановительное 
лечение, обследование, консультацию», утвержденной приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 255 «О Порядке 
оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получе-
ние набора социальных услуг».

7.7. Запретить с 23:00  по 06:00 час. проведение зрелищно-развлекательных мероприятий 
и оказание услуг общественного питания (за исключением услуг общественного питания 
путем обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, 
а также доставки заказов).

8. Управлению образования администрации городского округа обеспечить выдачу про-
дуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в 
период их обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

9. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, 
предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в период действия ограни-
чительных мер, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, соблюдаю-

щими режим самоизоляции в соответствии с настоящим постановлением, постановления-
ми санитарных врачей, 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 ус-
луги не учитывается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

10. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа, му-
ниципальным 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 предупреж-
дению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
Волгоградской 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 
населения городского округа о возможности получения государственных и муниципаль-
ных 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 об-
лучателей для обеззараживания воздуха.

Рекомендовать председателю Волжской городской Думы Волгоградской области, руко-
водителям общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятель-
ность на территории городского округа, выполнять требования, предусмотренные абзаца-
ми 2–4 настоящего пункта.

11. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа обеспечить готовность 
органов управления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волго-
градской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций к проведению мероприятий по предупреждению возможных чрезвы-
чайных ситуаций на территории Волгоградской области.

12. Рекомендовать отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа, МКУ «Еди-
ная дежурная диспетчерская служба», должностные лица которых уполномочены состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, структурным 
подразделениям администрации городского округа, должностные лица которых уполно-
мочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 14.15 Закона Волгоградской области от 11.06.2008  № 1693-ОД «Кодекс Волго-
градской области об административной ответственности», обеспечить проведение ме-
роприятий по пресечению нарушений правил поведения, обязательных для исполнения 
гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности, предусмо-
тренных настоящим постановлением.

Контроль за исполнением установленных настоящим постановлением требований 
об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических ма-
сок, респираторов) и рук (перчаток) при совершении на территории городского округа 
гражданами поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, осуществляется 
должностными лицами комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской обла-
сти, отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа и МКУ «Единая дежур-
ная диспетчерская служба», уполномоченными составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

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

14. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому оказывать необхо-
димое содействие администрации городского округа в части обеспечения соблюдения 
режима повышенной готовности на территории городского округа, проведения рейдовых 
мероприятий.

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

16. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа;

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

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

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы городского округа Е.В. Гиричеву». 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
11.12.2021.

3. 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.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать 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.

Исполняющий обязанности 
главы городского округа                                                                                              

Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2021                       № 6807

Об утверждении изменений в проект планировки и межевания 
территории для размещения линейного объекта – автомобильной 
дороги по ул. Набережной, от ул. Шоссейной до СНТ «Изобилие» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев изменения в проект планировки и межевания территории для размеще-
ния линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Набережной, от ул.  Шоссейной  
до СНТ «Изобилие» городского округа – город Волжский Волгоградской  области, ру-
ководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации  
по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения  
об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдель-
ных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том чис-
ле лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения в проект планировки и межевания территории для размеще-
ния линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Набережной, от ул.  Шоссейной  
до СНТ «Изобилие» городского округа – город Волжский Волгоградской области (прило-
жения № 1, 2).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный 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

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 15.12. 2021 № 6807

Изменения в проект планировки и межевания территории 
для размещения линейного объекта – автомобильной дороги 

по ул. Набережной, от ул. Шоссейной до СНТ «Изобилие» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Изменения в проект планировки и межевания территории для размещения ли-
нейного объекта – автомобильной дороги по ул. Набережной, от ул.  Шоссейной  
до СНТ «Изобилие» городского округа – город Волжский Волгоградской  области в ча-
сти проекта межевания территории подготовлены комитетом земельных ресурсов  
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на основании части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ. Настоящей доку-
ментацией предлагается утвердить изменения в проект межевания территории.

Проект выполнен на застроенной территории в границах существующих красных линий. 
Полоса отвода объекта транспортной инфраструктуры формируется из земель, му-

ниципальная или государственная собственность на которые не разграничена, а также  
из частей земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет  
и находящихся у физических и юридических лиц на праве аренды или собственности.

Граница зоны действия публичного сервитута не отображается в связи с отсутствием нор-
мативного правового акта о его установлении.

Планируемая территория располагается южнее пересечения ул. Набережной с  ул.  Шос-
сейной, доходит до СНТ «Изобилие», далее от ул. Ахтубинской до  ул.  Набережной  
в юго-восточном направлении городского округа – город Волжский  Волгоградской области.

Границы земельных участков определены по существующим красным линиям, установ-
ленным границам застроенных земельных участков. Границы существующих земельных 
участков на кадастровом плане территории определены по топографической основе и ка-
дастровым планам территории согласно сведениям филиала Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Волгоградской области.

Примечание. Площадь формируемого земельного участка может уточняться  
в результате проведения кадастровых работ.

В границах изменяемого проекта планировки и межевания территорий отсутствуют обра-
зуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования пользования, в том числе в отношении которых предполага-
ются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Леса и лесные участки в границах проекта межевания территории отсутствуют.
Заместитель главы городского округа                                                                       

Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от ______________ № _____________

Изменения в проект планировки и межевания территории 

для размещения линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Набережной, 

от ул. Шоссейной до СНТ «Изобилие» городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Изменения в проект планировки и межевания территории для размещения линейного

объекта  –  автомобильной  дороги  по  ул.  Набережной,  от  ул. Шоссейной  

до СНТ «Изобилие» городского округа  – город Волжский Волгоградской области в части

проекта  межевания  территории  подготовлены  комитетом  земельных  ресурсов  

и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области  на  основании  части  21  статьи  45  Градостроительного  кодекса  РФ.  Настоящей

документацией предлагается утвердить изменения в проект межевания территории.

Проект  выполнен  на  застроенной  территории  в  границах  существующих  красных

линий. 

Полоса  отвода  объекта  транспортной  инфраструктуры  формируется  из  земель,

муниципальная или государственная собственность на которые не разграничена,  а также  

из  частей  земельных  участков,  прошедших  государственный  кадастровый  учет  

и находящихся у физических и юридических лиц на праве аренды или собственности.

Граница зоны действия публичного сервитута не отображается в связи с отсутствием

нормативного правового акта о его установлении.

Планируемая  территория  располагается  южнее  пересечения  ул.  Набережной

с ул. Шоссейной, доходит до СНТ «Изобилие», далее от ул. Ахтубинской до ул. Набережной 

в юго-восточном направлении городского округа – город Волжский  Волгоградской области.

Границы  земельных  участков  определены  по  существующим  красным  линиям,

установленным  границам  застроенных  земельных  участков.  Границы  существующих

земельных  участков  на  кадастровом  плане  территории  определены  по  топографической

основе  и  кадастровым  планам  территории  согласно  сведениям  филиала  Федерального

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Волгоградской области.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования

Номе

р п/п

Кадастровый

номер

земельного

участка

Разрешенное использование Площа

дь,

 кв. м

Площадь

по

проекту, 

кв. м

Код по 

Классифи

ка-тору
Образование 

земельных участков
В соответствии с проектом

51 - Спорт - 264 5.1 Образуемый земельный участок

Примечание.  Площадь  формируемого  земельного  участка  может  уточняться  

в результате проведения кадастровых работ.

В границах изменяемого проекта планировки и межевания территорий отсутствуют

образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования

или  имуществу  общего  пользования  пользования,  в  том  числе  в  отношении  которых

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных

нужд.

Леса и лесные участки в границах проекта межевания территории отсутствуют.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                              17 декабря 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект меже-
вания территории 13 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в обще-
ственных обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 16 декабря 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 межевания тер-

ритории 13 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
учитывая соответствие документации требованиям градостроительного законодатель-
ства».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области                                                    

А. В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2021                   № 6856

Об утверждении проекта межевания застроенной территории 
18 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Рассмотрев проект межевания застроенной территории 18 микрорайона городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550  
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разра-
батываемой на основании решений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или 
ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, 
указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить проект межевания застроенной территории 18 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный 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

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 17.12.2021 № 6856

Проект межевания территории 18 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проект межевания территории 18 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области разработан комитетом земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на основа-
нии постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 03.06.2019 № 3784 «О подготовке проекта межевания застроенной территории 
18  микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» и  поста-
новления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  от 
28.04.2020 № 2205 «Об отклонении документации по планировке территории и о направ-
лении ее на доработку».

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
– определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
– установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в гра-

ницах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а 
также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 
изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно 
к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут 
за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти территория проектирования расположена в жилой и в многофункциональной обще-
ственно-деловой зонах, а также в зоне улично-дорожной сети.

Площадь участка в границах проектирования составляет 51,52 га.

Проектом межевания территории изменяются ранее утвержденные красные линии за-
стройки.

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического земле-
пользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период за-
стройки проектируемой территории. Границы новых земельных участков устанавливаются 
по красным линиям, границам смежных земельных участков и проездов, естественным 
границам.

В проекте межевания отображаются границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранные зоны), определенные в соответствии с  градостроительными нор-
мативами.

Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для прохода 
или проезда через земельные участки.

В границах планируемой территории отсутствуют:
– границы особо охраняемых природных территорий;
– границы территорий объектов культурного наследия;
– границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных вы-

делов или частей лесотаксационных выделов.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, 
способах их образования и видах разрешенного использования2

№ на плане

Кадастровый

номер земельного

участка

Вид разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь

по проекту,

кв. м

Возможный способ образования

земельного участка

«Ж-4»  – зона среднеэтажной и высотной застройки

1
34:35:030203

:148

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
4903 8870 Изменяемый земельный участок

2
34:35:030203

:144

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
4686 9770 Изменяемый земельный участок

3
34:35:030203

:142

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
2160 5172 Изменяемый земельный участок

4
34:35:030203

:141

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
1876 2542 Изменяемый земельный участок

5
34:35:030203

:70

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
2471 4487 Изменяемый земельный участок

6
34:35:030203

:139

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
3287 2658 Изменяемый земельный участок

7
34:35:030203

:271

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
1968 4829 Изменяемый земельный участок

8
34:35:030203

:143

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
2092 5249 Изменяемый земельный участок

9
34:35:030203

:145

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
2097 4656 Изменяемый земельный участок

10

(см. № 10.1)

34:35:030203

:299

Предоставление

коммунальных услуг.

Код 3.1.1

18 - Изменяемый земельный участок

10.1

(см. № 10)
-

Предоставление

коммунальных услуг.

Код 3.1.1

- 1

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка № 10

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

11
34:35:030203

:147

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
1997 5252 Изменяемый земельный участок

12
34:35:030203

:122

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
2056

4953
Изменяемый земельный участок

13
34:35:030203

:120

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
1387 3472 Изменяемый земельный участок

14
-

Дошкольное, начальное и

среднее общее образование.

Код 3.5.1

27502 27645

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:185

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

15
34:35:030203

:166

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
3085 3515 Изменяемый земельный участок

16

(см. № 27.1)

34:35:030203

:16148

Отдых (рекреация).

Код 5.0
30 - Изменяемый земельный участок

17 -
Магазины.

Код 4.4
668 1329

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:19 и земель,

государственная собственность на которые

не разграничена)

18 -

Предоставление

коммунальных услуг.

Код 3.1.1

693 1258

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:67 и земель,

государственная собственность на которые

не разграничена)

19 -
Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
- 4823

Образуемый земельный участок (образование

земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

20
34:35:030203

:276

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
2001 4596 Изменяемый земельный участок

21 -
Магазины.

Код 4.4
160 300

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:187

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

22 -
Магазины.

Код 4.4
150 458

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:32

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

23 -
Среднеэтажная жилая

застройка.  Код 2.5
- 6885

Образуемый земельный участок (образование

земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

3

№ на плане

Кадастровый

номер земельного

участка

Вид разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь

по проекту,

кв. м

Возможный способ образования

земельного участка

24 -

Предоставление

коммунальных услуг.

Код 3.1.1

75 75

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:16962

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

25

(см. № 27.1)

34:35:030203

:16176

Отдых (рекреация).

Код 5.0
7 - Изменяемый земельный участок

26
34:35:030203

:137

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
9288 9596 Изменяемый земельный участок

27

(см.

№ 27.1)

-
Отдых (рекреация).

Код 5.0
- 38364

Образуемый земельный участок (образование

земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

27.1

(см. № 16, № 25

и № 27)

-
Отдых (рекреация).

Код 5.0
- 38401

Образуемый земельный участок (объединение

земельных участков № 16, № 25 и № 27)

28
-

Предоставление

коммунальных услуг.

Код 3.1.1

- 550

Образуемый земельный участок (образование

земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

29 -
Магазины.

Код 4.4
78 300

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:16175

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

30 34:35:030203

:136

Среднеэтажная жилая

застройка.

Код 2.5

2008 3519 Изменяемый земельный участок

31 -

Предоставление

коммунальных услуг.

Код 3.1.1

89 89

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:16964

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

32
34:35:030203

:135

Среднеэтажная жилая

застройка.

Код 2.5

3920 10558 Изменяемый земельный участок

33 34:35:030203:134
Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
2087 5075 Изменяемый земельный участок

34
34:35:030203

:132

Среднеэтажная жилая

застройка.

Код 2.5

2099 4875 Изменяемый земельный участок

35
34:35:030203

:131

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
6672 7051 Изменяемый земельный участок

36
34:35:030203

:177

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
2993 3740 Изменяемый земельный участок

37
34:35:030203

:178

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
5883 3949 Изменяемый земельный участок

38
34:35:030203

:130

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
2671 2985 Изменяемый земельный участок

39
34:35:030203

:176

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
9013 5387 Изменяемый земельный участок

40
34:35:030203

:267

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
2578 4759 Изменяемый земельный участок

43 34:35:030203

:159

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
5214 2790 Изменяемый земельный участок

45
34:35:030203

:179

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
3948 4996 Изменяемый земельный участок

47 -
Магазин.

Код 4.4
335 630

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:58 и земель,

государственная собственность на которые

не разграничена)

48
34:35:030203

:157

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
10062 11692 Изменяемый земельный участок

49
34:35:030203

:158

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
7302 6526 Изменяемый земельный участок

50
34:35:030203

:160

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
6154 6749 Изменяемый земельный участок

51 -
Магазины.

Код 4.4
472 936

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:16160

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)
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3

№ на плане

Кадастровый

номер земельного

участка

Вид разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь

по проекту,

кв. м

Возможный способ образования

земельного участка

24 -

Предоставление

коммунальных услуг.

Код 3.1.1

75 75

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:16962

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

25

(см. № 27.1)

34:35:030203

:16176

Отдых (рекреация).

Код 5.0
7 - Изменяемый земельный участок

26
34:35:030203

:137

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
9288 9596 Изменяемый земельный участок

27

(см.

№ 27.1)

-
Отдых (рекреация).

Код 5.0
- 38364

Образуемый земельный участок (образование

земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

27.1

(см. № 16, № 25

и № 27)

-
Отдых (рекреация).

Код 5.0
- 38401

Образуемый земельный участок (объединение

земельных участков № 16, № 25 и № 27)

28
-

Предоставление

коммунальных услуг.

Код 3.1.1

- 550

Образуемый земельный участок (образование

земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

29 -
Магазины.

Код 4.4
78 300

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:16175

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

30 34:35:030203

:136

Среднеэтажная жилая

застройка.

Код 2.5

2008 3519 Изменяемый земельный участок

31 -

Предоставление

коммунальных услуг.

Код 3.1.1

89 89

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:16964

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

32
34:35:030203

:135

Среднеэтажная жилая

застройка.

Код 2.5

3920 10558 Изменяемый земельный участок

33 34:35:030203:134
Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
2087 5075 Изменяемый земельный участок

34
34:35:030203

:132

Среднеэтажная жилая

застройка.

Код 2.5

2099 4875 Изменяемый земельный участок

35
34:35:030203

:131

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
6672 7051 Изменяемый земельный участок

36
34:35:030203

:177

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
2993 3740 Изменяемый земельный участок

37
34:35:030203

:178

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
5883 3949 Изменяемый земельный участок

38
34:35:030203

:130

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
2671 2985 Изменяемый земельный участок

39
34:35:030203

:176

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
9013 5387 Изменяемый земельный участок

40
34:35:030203

:267

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
2578 4759 Изменяемый земельный участок

43 34:35:030203

:159

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
5214 2790 Изменяемый земельный участок

45
34:35:030203

:179

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
3948 4996 Изменяемый земельный участок

47 -
Магазин.

Код 4.4
335 630

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:58 и земель,

государственная собственность на которые

не разграничена)

48
34:35:030203

:157

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
10062 11692 Изменяемый земельный участок

49
34:35:030203

:158

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
7302 6526 Изменяемый земельный участок

50
34:35:030203

:160

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
6154 6749 Изменяемый земельный участок

51 -
Магазины.

Код 4.4
472 936

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:16160

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

5

№ на плане

Кадастровый

номер земельного

участка

Вид разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь

по проекту,

кв. м

Возможный способ образования

земельного участка

102
-

Предпринимательство.

Код 4.0
400 410

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:309

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

103
34:35:030203

:289

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
1271 2912 Изменяемый земельный участок

104

(№ 104.1)

34:35:030203

:321

Предоставление

коммунальных  услуг.

Код 3.1.1

17 - Изменяемый земельный участок

104.1

(см. № 104)
-

Предоставление

коммунальных  услуг.

Код 3.1.1

- 1

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка № 104

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

105 -
Предпринимательство.

Код 4.0
295 362

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:297

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

106 -
Предпринимательство.

Код 4.0
900 1340

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:36 и земель,

государственная собственность на которые

не разграничена)

107
34:35:030203

:281

Служебные гаражи.

Код 4.9
39 41 Изменяемый земельный участок

108
34:35:030203

:283

Служебные гаражи.

Код 4.9
23 23 Изменяемый земельный участок

109
34:35:030203

:16187

Служебные гаражи.

Код 4.9
43 44 Изменяемый земельный участок

110 -

Оказание социальной помощи

населению.

Код 3.2.2

2700 2768

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:1

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

111 -
Предпринимательство.

Код 4.0
- 1476

Образуемый земельный участок (образование

земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

112
34:35:030203

:138

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
1940 2871 Изменяемый земельный участок

113 -
Магазины.

Код 4.4
108 304

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:255

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

114 -
Магазины.

Код 4.4
84 92

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:208

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

115 -
Общественное питание.

Код 4.6
96 321

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:60 и земель,

государственная собственность на которые

не разграничена)

116
-

Магазины.

Код 4.4 741 776

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:2

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

117

(см. № 117.1)

34:35:030203

:16166

Предоставление

коммунальных  услуг.

Код 3.1.1

17 - Изменяемый земельный участок

117.1

(см. № 117)
-

Предоставление

коммунальных  услуг.

Код 3.1.1

- 1

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка № 117

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

118

(см. № 118.1)

34:35:030203

:209

Предоставление

коммунальных  услуг.

Код 3.1.1

30 - Изменяемый земельный участок

4

№ на плане

Кадастровый

номер земельного

участка

Вид разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь

по проекту,

кв. м

Возможный способ образования

земельного участка

52
34:35:030203

:161

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
5723 4937 Изменяемый земельный участок

53

(см. № 54, № 55,

№ 56, № 57)

-
Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
13280 13280

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:258

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

54

(см. № 53)
-

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
- 3704

Образуемый земельный участок (раздел

земельного участка № 53)

55

(см. № 53)
-

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
- 3408

Образуемый земельный участок (раздел

земельного участка № 53)

56

(см. № 53)
-

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
- 3284

Образуемый земельный участок (раздел

земельного участка № 53)

57

(см. № 53)
-

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
- 2883

Образуемый земельный участок (раздел

земельного участка № 53)

58 -
Магазины.

Код 4.4
2720 3666

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:259

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

59
34:35:030203

:18

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
2912 4403 Изменяемый земельный участок

60
34:35:030203

:162

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
1818 5041 Изменяемый земельный участок

61
34:35:030203

:163

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
2442 6111 Изменяемый земельный участок

62
34:35:030203

:164

Многоэтажная жилая

застройка.

Код 2.6

7136 5889 Изменяемый земельный участок

63
34:35:030203

:165

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
3213 6878 Изменяемый земельный участок

65 -
Магазины.

Код 4.4
599 1433

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030214:13 и земель,

государственная собственность на которые

не разграничена)

66 34:35:030203

:169

Среднеэтажная жилая

застройка.

Код 2.5

2494 5155 Изменяемый земельный участок

67
34:35:030203

:170

Среднеэтажная жилая

застройка.

Код 2.5

4975 5206 Изменяемый земельный участок

68
34:35:030203

:168

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
4663 4664 Изменяемый земельный участок

69 -
Магазины.

Код 4.4
397 1597

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:65 и земель,

государственная собственность на которые

не разграничена)

70
34:35:030203

:127

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
5696 6583 Изменяемый земельный участок

71 -
Магазины.

Код 4.4
84 300

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:16 и земель,

государственная собственность на которые

не разграничена)

72
34:35:030203

:125

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
1375 3515 Изменяемый земельный участок

73 -
Предпринимательство.

Код 4.0
456 1429

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:66 и земель,

государственная собственность на которые

не разграничена)

«ОД-1»  – многофункциональная зона

101
-

Предпринимательство.

Код 4.0
2428 2452

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:285

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

5

№ на плане

Кадастровый

номер земельного

участка

Вид разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь

по проекту,

кв. м

Возможный способ образования

земельного участка

102
-

Предпринимательство.

Код 4.0
400 410

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:309

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

103
34:35:030203

:289

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
1271 2912 Изменяемый земельный участок

104

(№ 104.1)

34:35:030203

:321

Предоставление

коммунальных  услуг.

Код 3.1.1

17 - Изменяемый земельный участок

104.1

(см. № 104)
-

Предоставление

коммунальных  услуг.

Код 3.1.1

- 1

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка № 104

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

105 -
Предпринимательство.

Код 4.0
295 362

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:297

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

106 -
Предпринимательство.

Код 4.0
900 1340

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:36 и земель,

государственная собственность на которые

не разграничена)

107
34:35:030203

:281

Служебные гаражи.

Код 4.9
39 41 Изменяемый земельный участок

108
34:35:030203

:283

Служебные гаражи.

Код 4.9
23 23 Изменяемый земельный участок

109
34:35:030203

:16187

Служебные гаражи.

Код 4.9
43 44 Изменяемый земельный участок

110 -

Оказание социальной помощи

населению.

Код 3.2.2

2700 2768

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:1

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

111 -
Предпринимательство.

Код 4.0
- 1476

Образуемый земельный участок (образование

земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

112
34:35:030203

:138

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
1940 2871 Изменяемый земельный участок

113 -
Магазины.

Код 4.4
108 304

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:255

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

114 -
Магазины.

Код 4.4
84 92

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:208

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

115 -
Общественное питание.

Код 4.6
96 321

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:60 и земель,

государственная собственность на которые

не разграничена)

116
-

Магазины.

Код 4.4 741 776

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:2

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

117

(см. № 117.1)

34:35:030203

:16166

Предоставление

коммунальных  услуг.

Код 3.1.1

17 - Изменяемый земельный участок

117.1

(см. № 117)
-

Предоставление

коммунальных  услуг.

Код 3.1.1

- 1

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка № 117

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

118

(см. № 118.1)

34:35:030203

:209

Предоставление

коммунальных  услуг.

Код 3.1.1

30 - Изменяемый земельный участок

6

№ на плане

Кадастровый

номер земельного

участка

Вид разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь

по проекту,

кв. м

Возможный способ образования

земельного участка

118.1

(см. № 118)
-

Предоставление

коммунальных  услуг.

Код 3.1.1

- 1

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка № 118

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

119
-

Магазины.

Код 4.4
5095 6565

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:218

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

120
34:35:030203

:262

Магазины.

Код 4.4 90 97

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:262

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

121

(см. № 121.1)

34:35:030203

:31

Предоставление

коммунальных  услуг.

Код 3.1.1

184 - Изменяемый земельный участок

121.1

(см. № 121)
-

Предоставление

коммунальных  услуг.

Код 3.1.1

- 1

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка № 121

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

122 -

Магазины.

Код 4.4 109 158

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:30 и земель,

государственная собственность на которые

не разграничена)

123

(см. № 123.1)
34:35:030203 :304

Предоставление

коммунальных  услуг.

Код 3.1.1

34 - Изменяемый земельный участок

123.1

(см. № 123)
-

Предоставление

коммунальных  услуг.

Код 3.1.1

- 1

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка № 123

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

124 -
Магазины.

Код 4.4
40 78

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:12 и земель,

государственная собственность на которые

не разграничена)

125

(см. № 125.1)

34:35:030203:1619

1

Предоставление

коммунальных  услуг.

Код 3.1.1

20 - Изменяемый земельный участок

125.1

(см. № 125)
-

Предоставление

коммунальных  услуг.

Код 3.1.1

- 1

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка № 125

и земель, государственная собственность на

которые не разграничена)

126

(см. № 136.1)
-

Отдых (рекреация).

Код 5.0
5448 5743

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:16947

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

127
-

Магазины.

Код 4.4
330 521

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:274

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

128 -
Магазины.

Код 4.4
684 813

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:17 и земель,

государственная собственность на которые

не разграничена)

129

34:35:030203

:8
Служебные гаражи.

Код 4.9
1200 1772

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:8

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

131
- Предпринимательство.

Код 4.0
2600 2761

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:308

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

7

№ на плане

Кадастровый

номер земельного

участка

Вид разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь

по проекту,

кв. м

Возможный способ образования

земельного участка

132 -
Предпринимательство.

Код 4.0
1800 1848

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:38 и земель,

государственная собственность на которые

не разграничена)

133 -
Магазины.

Код 4.4
176 210

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:35 и земель,

государственная собственность на которые

не разграничена)

134 -
Земли автосервиса (под здание

автомойки)
200 534

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:29 и земель,

государственная собственность на которые

не разграничена)

135 -

Предоставление

коммунальных услуг.

Код 3.1.1

270 285

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:16158

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

136

(см. № 136.1) -
Отдых (рекреация).

Код 5.0
1000 4224

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:303

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

136.1 -
Отдых (рекреация).

Код 5.0
- 9968

Образуемый земельный участок (объединение

земельных участков № 126 и № 136)

137 -
Предпринимательство.

Код 4.0
4350 4587

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:203

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

138 -
Предпринимательство.

Код 4.0
3575 3655

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:307

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

139 -
Общественное питание.

Код 4.6
1004

1618

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:256

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

140
34:35:030203

:16185

Общественное питание.

Код 4.6
1554 1755

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:16185

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

141 -
Предпринимательство.

Код 4.0
1375 2645

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:4

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ. 
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Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для

государственных или муниципальных нужд

№ на плане

Кадастровый

номер

земельного

участка

Вид разрешенного

использования

Площадь

, кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Возможный способ образования

земельного участка

41 -

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

- 11310

Образуемый земельный участок (образование

земельного участка из земель,

государственная собственность на которые

не разграничена)

42

(см. № 46.2)

34:35:030203

:279

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

32 - Изменяемый земельный участок

44

(см. № 46.2)
34:35:030203

:68

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

50 - Изменяемый земельный участок

46

(см. № 46.1)

34:35:030203

:16161

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

17 - Изменяемый земельный участок

46.1

(см.

№ 46

и № 46.2)

-

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

- 33226

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка № 46

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

46.2

(см. № 42,

№ 44, № 46.1)

-

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

- 33309

Образуемый земельный участок

(объединение земельных участков № 42,

№ 44, № 46.1)

64

(см. № 74.2)

34:35:030203

:37

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

56 - Изменяемый земельный участок

74
34:35:030203

:320

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

7 - Изменяемый земельный участок

74.1

(см. № 74.2)
-

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

- 12119

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка № 74

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

74.2

(см. № 64

и № 74.1)

-

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

- 12175

Образуемый земельный участок

(объединение земельных участков № 74.1

и № 64 и земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

75

(см. №143)

34:35:030203

:269

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

16 - Изменяемый земельный участок

76

(см. № 143)

34:35:030203

:16505

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

7 - Изменяемый земельный участок

77

(см. № 77.1)

34:35:030203

:253

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

47 - Изменяемый земельный участок

77.1

(см. № 77,

№ 143)

-

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

- 12463

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка № 77

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

78
34:35:030203

:254

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

28 - Изменяемый земельный участок

78.1

(см. № 78,

№ 143)

-

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

- 11753

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка № 78

и земель, государственная собственность на

которые не разграничена)

9

№ на плане

Кадастровый

номер

земельного

участка

Вид разрешенного

использования

Площадь

, кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Возможный способ образования

земельного участка

79 -

Земли под зданиями

(строениями),

сооружениями;

для общего пользования

(уличная сеть)

47 129

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:14

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

80

(см. № 143)

34:35:030203

:16193

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

17 - Изменяемый земельный участок

81

(см. № 143)

34:35:030203:31

2

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

32 - Изменяемый земельный участок

82

(см. № 143)

34:35:030203:16

181

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

7 - Изменяемый земельный участок

83

(см. №143)

34:35:030203:30

1

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

17 - Изменяемый земельный участок

130

(см. № 130.1)
34:35:030203 :306

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

1000 - Изменяемый земельный участок

130.1

(см. № 130,

№ 142.1)

-

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

- 3995

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

№ 130 и земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

142

(см. № 142.1)
-

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

1015 1088

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030203:17223

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

142.1 -

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

- 5083

Образуемый земельный участок

(объединение земельных участков № 130.1

и № 142)

143 -

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

- 24313

Образуемый земельный участок

(объединение земельных участков № 75,

№ 76, № 77.1, № 78.1, № 80, № 81, № 82,

№ 83)

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  от  15.10.2009

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский

Волгоградской  области»,  утвержденным  постановлением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4.

В  границах  подготовки  проекта  межевания  территории  установлены

градостроительные зоны: 

–  «Ж-4»  – зона среднеэтажной и высотной застройки;

– «ОД-1»  – многофункциональная зона;

– «УДС»  – зона улично-дорожной сети.

Леса  и  лесные  участки  в  границах  подготовки  проекта  межевания  территории

отсутствуют.

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин

17.12.2021            6856
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2021                       № 6853

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной железнодорожными путями станции 

«Трубная», улицами Александрова,  
6-я Автодорога и пр. Металлургов городского округа – г

ород Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявление акционерного общества «Волжский трубный завод» о  назна-
чении его заказчиком на подготовку проекта планировки и проекта межевания терри-
тории, ограниченной железнодорожными путями станции «Трубная», улицами  Алек-
сандрова, 6-я Автодорога и пр. Металлургов городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, постановлениями администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обя-
занностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», от 
18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документа-
ции по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены та-
кой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными  
в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

1.1. Обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной железнодорожными путями станции «Трубная», улицами Александрова,  
6-я Автодорога и пр. Металлургов городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее – документация).

1.2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки докумен-
тации по планировке территории согласно приложению.

2. Определить акционерное общество «Волжский трубный завод» заказчиком на разра-
ботку документации. 

3. Акционерному обществу «Волжский трубный завод» получить исходные данные и тех-
ническое задание на разработку документации в комитете земельных ресурсов и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении двенадцати месяцев с даты опубликования настоящего 
постановления в случае непредставления в комитет земельных ресурсов и  градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до-
кументации настоящее постановление утрачивает силу.

5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего по-
становления физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области предложения о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

7. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в 
течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председате-
ля комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р. И. Никитин

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 17.12.2021 № 6853

Задание

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории

№

п/п

Наименование Содержание

1 2 3

1 Наименование работ Инженерные  изыскания,  необходимые  для  подготовки

документации по планировке территории

2 Цель работ Разработка проекта планировки и межевания территории

3 Заказчик Акционерное общество «Волжский трубный завод»

4 Источник 

финансирования

Собственные средства

5 Сведения об объекте

инженерных 

изысканий 

Земельные  участки  с  кадастровыми  номерами

34:35:020206:903  и  34:35:020206:68,  расположенные  по

адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Металлургов,

д. 6

6 Границы территории

проведения 

инженерных 

изысканий

Территория,  ограниченная  железнодорожными  путями

станции  «Трубная»,  улицами  Александрова,  

6-я  Автодорога  и  пр.  Металлургов  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области

7 Виды инженерных 

изысканий*

Корректировка топографической съемки

8 Основные 

требования 

к результатам 

инженерных 

изысканий

В  соответствии  с  постановлением  Правительства

Российской  Федерации  от  31.03.2017  №  402  

«Об  утверждении  Правил  выполнения  инженерных

изысканий,  необходимых  для  подготовки  документации  

по  планировке  территории,  перечня  видов  инженерных

изысканий,  необходимых  для  подготовки  документации

по  планировке  территории,  и  о  внесении  изменений

в  постановление  Правительства  Российской  Федерации

от  19  января  2006  г.  №  20»  исполнитель  организует  

и  проводит  инженерно-геодезические  изыскания

территории  проектирования  своими  силами

или с привлечением  подрядчика  (при  наличии

соответствующего допуска на данный вид работ).

Инженерно-геодезические  изыскания  территории

проектирования включают:

- подготовительные  работы  (запрос  сведений

информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности о ранее выполненных материалах инженерно-

геодезических изысканий);

- съемку  подземных  и  наземных  инженерных

коммуникаций  и  сооружений  с  указанием  технических

характеристик и балансодержателей сетей;

- подробную  съемку  рельефа  с  точностью  характеристик

2

линий горизонталей 0,5 м, зданий, сооружений; 

- обработку полевых материалов;

- создание,  корректуру,  редактирование  топографического

плана масштаба 1:500;

- регистрацию  материалов  инженерных  изысканий  

и размещение их в информационной системе обеспечения

градостроительной деятельности на территории городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

- подготовку  и  сдачу  заказчику  копий  топографического

плана масштаба 1:500 на бумажной основе в количестве  

2 экземпляров, технического отчета на бумажной основе  

в количестве 2 экземпляров и в электронном виде (формат

Tiff, граница съемки – форматы Text, Excel).

Требования к выполнению работ:

- съемка  должна  быть  выполнена  в  местной  системе

координат, Балтийской системе высот;

- номенклатура  планшетов  должна  соответствовать

номенклатуре, принятой для данного населенного пункта;

- выдержать  точность  элементов  ситуации,  т.е.  средняя

погрешность  положения  на  плане  элементов  ситуации

относительно ближайших точек съемочного обоснования  

не должна превышать 0,5 мм, на территории с капитальной

застройкой  предельные  погрешности  во  взаимном

положении на плане точек ближайших контуров не должны

превышать 0,4 мм в масштабе плана;

- средние  погрешности  съемки  рельефа  относительно

ближайших точек геодезического обоснования не должны

превышать 1/3 высоты сечения рельефа

9 Описание объекта 

капитального 

строительства, 

планируемого 

к размещению

Земли под зданиями, строениями, сооружениями

Заместитель главы городского округа                                                          Р.И. Никитин

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 17.12.2021 № 6853

Задание

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории

№

п/п

Наименование Содержание

1 2 3

1 Наименование работ Инженерные  изыскания,  необходимые  для  подготовки

документации по планировке территории

2 Цель работ Разработка проекта планировки и межевания территории

3 Заказчик Акционерное общество «Волжский трубный завод»

4 Источник 

финансирования

Собственные средства

5 Сведения об объекте

инженерных 

изысканий 

Земельные  участки  с  кадастровыми  номерами

34:35:020206:903  и  34:35:020206:68,  расположенные  по

адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Металлургов,

д. 6

6 Границы территории

проведения 

инженерных 

изысканий

Территория,  ограниченная  железнодорожными  путями

станции  «Трубная»,  улицами  Александрова,  

6-я  Автодорога  и  пр.  Металлургов  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области

7 Виды инженерных 

изысканий*

Корректировка топографической съемки

8 Основные 

требования 

к результатам 

инженерных 

изысканий

В  соответствии  с  постановлением  Правительства

Российской  Федерации  от  31.03.2017  №  402  

«Об  утверждении  Правил  выполнения  инженерных

изысканий,  необходимых  для  подготовки  документации  

по  планировке  территории,  перечня  видов  инженерных

изысканий,  необходимых  для  подготовки  документации

по  планировке  территории,  и  о  внесении  изменений

в  постановление  Правительства  Российской  Федерации

от  19  января  2006  г.  №  20»  исполнитель  организует  

и  проводит  инженерно-геодезические  изыскания

территории  проектирования  своими  силами

или с привлечением  подрядчика  (при  наличии

соответствующего допуска на данный вид работ).

Инженерно-геодезические  изыскания  территории

проектирования включают:

- подготовительные  работы  (запрос  сведений

информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности о ранее выполненных материалах инженерно-

геодезических изысканий);

- съемку  подземных  и  наземных  инженерных

коммуникаций  и  сооружений  с  указанием  технических

характеристик и балансодержателей сетей;

- подробную  съемку  рельефа  с  точностью  характеристик

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2021                       № 6917

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной железной дорогой, улицами 

Александрова и Пушкина городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка с 

кадастровым номером 34:35:030219:742

Руководствуясь ст.  41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации 
по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверж-
дении документации по  планировке территории, внесения изменений в такую доку-
ментацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не  подлежащими применению, подготовленной в том чис-
ле лицами, указанными в  пунктах  3  и  4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 №  5444  
«О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управ-
ляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта пла-
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нировки и проекта межевания территории, ограниченной железной дорогой, улицами 
Александрова и Пушкина городского округа – город Волжский Волгоградской области,  
в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:030219:742 (далее – докумен-
тация).

2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего по-
становления физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га –  город Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в те-
чение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципаль-
ный вестник».

5. 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 20.12.2021                № 6915

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе земельных участков, расположенных 

по адресам: Волгоградская область, г. Волжский,  
ул. 6-я Автодорога, 29 и 29а

Рассмотрев заявление Белянкиной М.Н. о назначении ее заказчиком на подготовку про-
екта планировки и проекта межевания территории в районе земельных участков, распо-
ложенных по адресам: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 6-я Автодорога, 29 и 29а, 
руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями гла-
вы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подго-
товленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 
4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

1.1.  Обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории  
в районе земельных участков, расположенных по адресам: Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. 6-я Автодорога, 29 и 29а (далее – документация).

1.2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки докумен-
тации по планировке территории согласно приложению.

2. Определить Белянкину М.Н. заказчиком на разработку документации.
3.  Белянкиной М.Н. получить исходные данные и техническое задание на разработку 

документации в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего поста-
новления в случае непредставления в комитет земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области документа-
ции настоящее постановление утрачивает силу.

5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего по-
становления физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области предложения о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

7.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
в течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

8. 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

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от ______________ № _____________

Задание

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории

№

п/п

Наименование Содержание

1 2 3

1 Наименование работ Инженерные  изыскания,  необходимые  для  подготовки

документации по планировке территории

2 Цель работ Для  разработки  проекта  планировки  и  межевания

территории

3 Заказчик Белянкина Мария Николаевна,

г. Волжский, п. Металлург, ул. Дубовская, 2,

тел. 8-903-478-78-81

4 Источник 

финансирования

За счет средств Белянкиной Марии Николаевны

5 Сведения об объекте

инженерных 

изысканий

В  районе  земельных  участков  по  адресам:  Волгоградская

область, г. Волжский, ул. 6-я Автодорога, 29 и 29а

6 Границы территории

проведения 

инженерных 

изысканий

В районе  земельных  участков  с  кадастровыми   номерами

34:35:020201:2940,  34:35:020201:2688,  расположенных  

по  адресам:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  

ул. 6-я Автодорога, 29 и 29а 

7 Виды инженерных 

изысканий

Корректура топографической сьемки

8 Основные 

требования

к результатам 

инженерных 

изысканий

В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил

выполнения  инженерных  изысканий,  необходимых  для

подготовки  документации  по  планировке  территории,

перечня  видов  инженерных  изысканий,  необходимых  для

подготовки  документации  по  планировке  территории,  

и  о  внесении  изменений  в  постановление  Правительства

Российской  Федерации  от  19  января  2006  г.  №  20»

исполнитель  организует  и  проводит  инженерно-

геодезические  изыскания  территории  проектирования

своими  силами  или  с  привлечением  подрядчика  (при

наличии соответствующего допуска на данный вид работ).

Инженерно-геодезические  изыскания  территории

проектирования включают:

-  подготовительные  работы  (запрос  сведений

информационной  системы  обеспечения  градостроительной

деятельности о ранее выполненных материалах инженерно-

геодезических изысканий);

- съемку подземных и наземных инженерных коммуникаций
2

и  сооружений  с  указанием  технических  характеристик  и

балансодержателей сетей;

-  подробную  съемку  рельефа  с  точностью  характеристик

линий горизонталей 0,5 м, зданий, сооружений; 

- обработку полевых материалов;

-  создание,  корректуру,  редактирование  топографического

плана масштаба 1:500;

-  регистрацию  материалов  инженерных  изысканий  

и  размещение  их  в  информационной  системе  обеспечения

градостроительной деятельности на территории городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

-  подготовку  и  сдачу  заказчику  копий  топографического

плана  масштаба  1:500  на  бумажной  основе  в  количестве  

2  экземпляров,  технического  отчета  на  бумажной  основе  

в количестве 2 экземпляров и в электронном виде (формат

Tiff, граница съемки – форматы Text, Excel).

Требования к выполнению работ:

-  съемка  должна  быть  выполнена  в  местной  системе

координат, Балтийской системе высот;

-  номенклатура  планшетов  должна  соответствовать

номенклатуре, принятой для данного населенного пункта;

-  выдержать  точность  элементов  ситуации,  т.е.  средняя

погрешность  положения  на  плане  элементов  ситуации

относительно  ближайших  точек  съемочного  обоснования  

не должна превышать 0,5 мм, на территории с капитальной

застройкой  предельные  погрешности  во  взаимном

положении на плане точек ближайших контуров не должны

превышать 0,4 мм в масштабе плана;

-  средние  погрешности  съемки  рельефа  относительно

ближайших  точек  геодезического  обоснования  не  должны

превышать 1/3 высоты сечения рельефа

9 Описание объекта 

капитального 

строительства, 

планируемого 

к размещению

Объекты складского назначения

Заместитель главы городского округа                                                          Р.И. Никитин

20.12.2021             6915

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.12.2021                       № 6919

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

 
Рассмотрев заявление Новикова Игоря Виталиевича, учитывая заключение о результа-

тах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вест-
ник» от 14.12.2021 № 49 (720), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил 



20 51 (722) 21 декабря 2021 г. www.admvol.ru

землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским 
положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Новикову И.В. разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 586 кв. м с кадастровым номером 34:35:030102:2057, 
расположенного по адресу: ул. Шоссейная, участок 29, тер. СНТ Вишневый сад, город Волж-
ский, Волгоградская область, – магазины (размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м), код 4.4.

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

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.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2021                                                                               № 6908

О признании утратившими силу  постановлений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- от 14.12.2017 № 7604  «О создании межведомственной рабочей группы по решению 
вопросов содействия трудоустройству инвалидов в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области»;

- от 06.09.2019 № 6068  «О  внесении   изменений  в   постановление  администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.12.2017 № 7604».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа  
Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  17.12.2021      №  367-р

О признании утратившими силу  распоряжений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области:

1. Признать утратившими силу распоряжения администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- от 03.07.2017 № 336-р  «О создании рабочей группы по реализации Федерального 
закона от 29.12.2015 № 338-ФЗ и наполнению необходимой информацией Единой госу-
дарственной информационной системы социального обеспечения»;

- от 29.12.2018 № 717-р  «О  внесении   изменений  в   распоряжение  администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.07.2017 № 336-р».

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

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

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

3.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

Учредитель – Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(404130, Волгоградская область, г. Волжский,  
пр. Ленина, 21, телефон 8(8443) 42-12-24).

Газета зарегистрирована Нижне-Волжским 
управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. 
Свидетельство о рег. ПИ № ФС9-0822 от 26 января 2006 года.
Главный редактор – Д. П. Маслов 
Распространяется бесплатно

Отпечатано офсетным способом 
в ООО «ПК «Царицын» по заказу 
ООО «НЬЮ ПРИНТ» по адресу: 
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 11.
Подписано в печать 20 декабря 2021 года 
в 16.00 (по графику – в 16.00).
Заказ № 3673/4322 НП. Тираж 1000 экз.

Адрес издателя: 404120, г. Волжский, Волгоградская обл., пр. Ленина, 97. Тел./факс: 8(8443) 777-023.
Адрес редакции: 404120, г. Волжский, Волгоградская обл., пр. Ленина, 97. E-mail: vlzpravda@bk.ru

Издатель – АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда» 
(404120, г. Волжский, Волгоградская обл., 
пр. Ленина, 97. Телефон 8(8443) 777-023).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2021               № 6714

Об установлении особенностей исполнения бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в 2021 году

Руководствуясь пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 29.11.2021 № 384-ФЗ  
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что муниципальное задание, установленное в отношении муниципальных 
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год, не 
признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможно-
го) отклонения) показателей муниципального задания, характеризующих качество и (или) 
объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), в связи с приостановле-
нием (ограничением) в 2021 году деятельности указанных учреждений, связанным с про-
филактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский 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

опубликовать настоящее распоряжение в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.
Исполняющий обязанности главы городского округа  

Р. И. Никитин
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