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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2017                               № 2160

  
О разработке документации по планировке территории 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Стройдом», Саргсяна Левы Гагико-
вича, общества с ограниченной ответственностью «КоролевА» о назначении их заказчиками на разработку 
документации по планировке территории, руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (И.А. Поступаев) обеспечить разработку проекта планировки и проекта межевания 
территории ограниченной ул. Золотарева, ул. Химиков, 

ул. Машиностроителей городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – документа-
ция) в срок до 13 сентября 2017 г.

2. Определить общество с ограниченной ответственностью «Стройдом», Саргсяна Леву Гагиковича, обще-
ство с ограниченной ответственностью «КоролевА»  заказчиками на разработку документации.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройдом», Саргсяну Леве Гагиковичу, обществу с огра-
ниченной ответственностью «КоролевА»  получить исходные данные и градостроительное задание на раз-
работку документации в управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении 13 сентября 2017 г. в случае непредставления в управление архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области докумен-
тации настоящее постановление утрачивает силу.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2017                                           № 2129

Об окончании отопительного сезона 2016/2017 года

В связи с устойчивым повышением среднесуточной температуры наружного воздуха до +8 оС, в целях ра-
ционального и энергоресурсоэффективного пользования системой теплоснабжения городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, для своевременной подготовки тепловых сетей города к отопительно-
му сезону 2017/2018 года, руководствуясь организационно-методическими рекомендациями по подготовке 
к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в 
городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя Российской Фе-
дерации от 06.09.2000 № 203, и постановлением Правительства Российской Федерации 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Закончить отопительный сезон 2016/2017 года с 12.04.2017.
2. Руководителям общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» М.Ю. Зимину, 

общества с ограниченной ответственностью «Волжские тепловые сети» М.П. Кубанцеву, муниципального ка-
зенного предприятия «Тепловые сети» А.В. Соколову отключить 12.04.2017теплотехническое оборудование, 
обеспечивающее отопление объектов городского округа – город Волжский Волгоградской области, после 
окончания отопительного периода оставить в работе теплотехническое оборудование и тепловые сети, обес-
печивающие циркуляционный режим подачи тепловой энергии и теплоносителя на нужды горячего водо-
снабжения потребителей городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с ре-
жимной картой работы тепловых сетей ООО «Волжские тепловые сети» и теплофикационного оборудования 
ВТЭЦ и ВТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

3. Руководителям жилищных управляющих компаний, товариществ собственников жилья, организаций, 
оказывающих услуги по ремонту и содержанию жилья, и предприятий всех форм собственности, начальни-
кам управлений и отделов, председателям комитетов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обеспечить контроль в части отключения систем отопления и обеспечить подключе-
ние внутренних систем горячего водоснабжения по циркуляционной схеме на подведомственных объектах.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнениемпостановления возложить на заместителя главы администрации, председате-
ля комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

ИНфОРМАЦИЯ 
о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов администрации городского округа – город Волжский  
Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в апреле 2017 года прове-
дено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области: 

- По вопросу возможного возникновения  конфликта интересов при осуществлении муниципальным слу-
жащим деятельности в некоммерческой организации.

По итогам  заседания комиссия установила, что осуществление муниципальным служащим деятельности  
в некоммерческой организации не повлечет за собой конфликта интересов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2017                                                       № 2109

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
от 10.06.2015 № 4301 «Об организации учета, 

строительства, 
содержания и обеспечения сохранности 

автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных сооружений, 

дамб и берегоукреплений, а также внутриквартальных дорог 
и объектов внешнего благоустройства, составляющих 

муниципальную казну городского округа город Волжский 
Волгоградской области»

С целью упорядочения организации учета, строительства, содержания и обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, дамб и бе-
регоукреплений, а также внутриквартальных дорог и объектов внешнего благоустройства, составляющих 
муниципальную казну городского округа – город Волжский Волгоградской области, в связи реорганизацией 
Комитета по обеспечению жизнедеятельности городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в форме выделения комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на основании постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 23 июля 2015 года № 5266 «О реорганизации Комитета по обес-
печению жизнедеятельности городского округа – город Волжский Волгоградской области в форме выделе-
ния комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 28.01.2016 № 431 «Об утверждении Положения о Комитете по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 35/314 «О создании комитета благоустройства 
и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 10.06.2015 № 4301 «Об организации учета, строительства, содержания и обеспечения сохраннос-
ти автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, дамб и 
берегоукреплений, а также внутриквартальных дорог и объектов внешнего благоустройства, составляющих 
муниципальную казну городского округа город Волжский Волгоградской области».

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции: «Возложить на комитет благоустройства и до-
рожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – ко-
митет благоустройства и дорожного хозяйства) в части содержания и обеспечения сохранности, ремонта 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, дамб и 
берегоукреплений, внутриквартальных дорог городского округа, объектов внешнего благоустройства (в том 
числе знака «Волжский», герба «Волжский», памятников, зеленых насаждений, малых архитектурных форм, 
поливочного водопровода и т.п.), ремонта, содержания муниципальных туалетов на территории о. Зеленый, 
составляющих муниципальную казну городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– объекты, составляющие муниципальную казну городского округа), следующие функции».

1.2. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: «При установлении фактов порчи, утраты, хище-
ний, повреждений, приведших к нанесению ущерба объектам, составляющим муниципальную казну городс-
кого округа, комитет благоустройства и дорожного хозяйства, МБУ «Комбинат благоустройства» обязаны».

1.3. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции: «Комитет благоустройства и дорожного хозяйс-
тва, муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» обязаны представлять в управле-
ние муниципальным имуществом следующие сведения».

1.4. Пункт 7 постановления изложить в новой редакции: «Муниципальное бюджетное учреждение «Ком-
бинат благоустройства» обязано представлять в комитет благоустройства и дорожного хозяйства акты вы-
полненных работ по оказанию услуг по ремонту, содержанию объектов, составляющих муниципальную казну 
городского округа, в течение пяти дней после их подписания».

1.5. Пункт 8 постановления изложить в новой редакции: «Комитет благоустройства и дорожного хозяйс-
тва несет ответственность за сохранность, содержание, ремонт объектов, составляющих муниципальную 
казну».

2. Настоящее постановление вступает в силу и распространяет свое действие с момента принятия.
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2017      № 2132

Об утверждении Порядка формирования и использования резерва 
на полное восстановление состава объектов особо ценного 

движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.12.2016 № 9123 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания»,  руководствуясь Уставом  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и использования резерва на полное восстановление состава объ-
ектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (далее Порядок) 
(приложение).
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2. Установить, что нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания 
муниципальной услуги, выраженные в натуральных показателях, применяемые в соответствии с пунктом 3 
Порядка при расчете суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, до принятия нормативных правовых актов, предус-
мотренных пунктом 2.7 Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, пунктом 2.2 Порядка определения нормативных затрат на выполнение работ, при-
меняемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на выполнение работ муниципальными учреждениями городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденных постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.12.2016 № 9123, определяются на основе анализа и усреднения показателей отчетности муни-
ципального автономного, бюджетного учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на оказание 
единицы муниципальной услуги (выполнение единицы работы), при выполнении требований к качеству ока-
зания муниципальной услуги (выполнения работы), либо на основе медианного значения по муниципальным 
автономным, бюджетным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу (выполняющим работу).

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

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

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

городского  округа – город  Волжский  Волгоградской области Р.И. Никитина.
Глава городского округа 

И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 10.04.2017 № 2132

Порядок
формирования и использования резерва на полное

восстановление состава объектов особо ценного движимого
имущества, необходимого для общехозяйственных нужд

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и использования резерва на полное вос-
становление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных 
нужд, к которому относятся объекты особо ценного движимого имущества (основные средства, нематери-
альные активы) со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев (далее – объекты особо 
ценного движимого имущества).

2. Сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества фор-
мируется в соответствии с затратами, необходимыми для полного восстановления их состава по окончании 
срока эксплуатации, и рассчитывается на основании годовой расчетной (плановой) суммы амортизации, ко-
торая должна начисляться по указанному имуществу с учетом установленного срока его полезного исполь-
зования, установленного в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизацион-
ные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 
«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

3. При расчете суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого иму-
щества применяются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания 
муниципальной услуги, выраженные в натуральных показателях, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также межгосударственными, национальными (государственными) стан-
дартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, 
стандартами, порядками и регламентами оказания государственных услуг в установленной сфере, предус-
мотренными пунктом 2.7 Положения и пунктом 2.2 Порядка, утвержденных постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.12.2016 № 9123, а также стоимость 
приобретения указанного имущества на дату расчета, определенная методом сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) то-
варов, работ, услуг.

4. Резерв на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества использу-
ется в целях создания источника финансового обеспечения приобретения или создания (модернизации и 
(или) дооборудования) объектов особо ценного движимого имущества путем включения суммы резерва в 
базовый норматив затрат, применяемый при определении объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с пунктом 
2.9. и 2.16 Положения, утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.12.2016 № 9123.

5. Использование средств финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на оплату расходов по приобретению, созданию (модернизации, 
дооборудованию) объектов особо ценного движимого имущества осуществляется в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2017      № 2108

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

от 25.03.2014 № 1895

В связи с изменениями в кадровом составе администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, руководствуясь Положением о комиссии по проведению торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, ут-
вержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 25.03.2014 № 1895,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 25.03.2014 № 1895 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению торгов на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена», изложив приложение № 2 к нему в новой редакции (приложение).

 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности    
главы администрации    

Р. И. Никитин

 Приложение 
 к постановлению администрации

 городского округа – город Волжский Волгоградской области
 от 07.04.2017 № 2108

Состав
комиссии по проведению торгов на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, а также на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

Председатель комиссии:
Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администрации, начальник правового управления 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Заместитель председателя комиссии:
Попова Александра Викторовна - председатель комитета земельных ресурсов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
Члены комиссии:

Анохин Александр Евгеньевич - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласо-
ванию);

Дудник Юрий Леонидович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласова-
нию);

Еретенко Роман Александрович - начальник управления по организационной и кадровой работе админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Каткова Юлия Анатольевна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Никитин Руслан Иванович - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

Ракова Алина Владимировна - консультант правового управления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

Стрилец Ольга Викторовна - заместитель начальника управления муниципальным имуществом админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Шумиличев Алексей Викторович - начальник отдела системного анализа и мониторинга показателей эф-
фективности управления экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

Щевелев Юрий Викторович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласова-
нию).

Секретарь комиссии: 
Гизетдинов Дмитрий Эдуардович - начальник отдела индивидуальной застройки, приватизации и рекламы 

комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

      

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2017                                           № 2107

Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом  от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 29.12.2015 
№ 230-ОД «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок по межмуниципальным и муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом в Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Положением о правилах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 31.05.2016 № 258-ВГД, постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 05.10.2016 № 6251 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городском 

округе – город Волжский Волгоградской области (приложение). 
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области и на офици-
альном сайте администрации городского   округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

   
Исполняющий обязанности главы администрации 

 Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
от 07.04.2017 № 2107

Порядок
ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

в городском округе – город Волжский Волгоградской области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее – Реестр). 

2. Органом, уполномоченным на ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области, является администрация городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области  (в лице комитета благоустройства и дорожного хозяйства админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области) (далее – Уполномоченный орган).

3. В Реестр включаются следующие сведения:
1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в Реестре;
2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, присвоенный ему Уполномоченным органом;
3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного пункта 

и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок;
4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок;
5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств 

между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;
6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
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7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах или, если это 
не запрещено Федеральным законом № 220-ФЗ, в любом не запрещенном правилами дорожного движения 
месте по маршруту регулярных перевозок);

8) вид регулярных перевозок;
9) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транспортных средств каждого класса;
10) экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по марш-

руту регулярных перевозок;
11) дата начала осуществления регулярных перевозок;
12) наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество инди-

видуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества), осуществляющих 
перевозки по маршруту регулярных перевозок.

4. Сведения об установлении, изменении, отмене маршрута регулярных перевозок вносятся в Реестр в 
течение семи рабочих дней со дня принятия решения об установлении, изменении, отмене маршрута регу-
лярных перевозок.

5. Сведения об изменении вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок (если принятие решения об изменении вида регулярных перевозок предусмотрено 
документом планирования городского округа – город Волжский Волгоградской области), вносятся Уполномо-
ченным органом в Реестр в течение семи рабочих дней после истечения ста восьмидесяти дней с момента 
уведомления Уполномоченным органом соответствующего перевозчика (перевозчиков) о принятом решении 
об изменении вида регулярных перевозок (оформленном в виде постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области).

6. Сведения, включенные в Реестр, размещаются Уполномоченным органом на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.

Заместитель главы администрации
Ю. В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2017                                                                                         № 2098

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к Реше-
нию Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с 
изменениями от 20.02.2017  № 303-ВГД), руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от  30.03.2017 № 5/2017,

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

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

предложения в мае   2017 года (приложение № 2).
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-правовое уп-
равление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Волгоградской области.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации   
Р. И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 07.04.2017 № 2098

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже 

его на очередных открытых аукционных торгах в мае 2017 года

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 07.04.2017 № 2098 

 
Условия 

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

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое здание общей площадью  

715,6 кв. м с земельным участком  
площадью 3751,0 кв. м (кадастровый 
номер 34:35:030112:5) и объектами 
благоустройства (4 беседки, 2 ворот, 
калитка, ограждение, замощение), 
расположенные по адресу: пр. Ленина, 12,            
г. Волжский, Волгоградская область.  
Помещение передано в безвозмездное 
пользование местной религиозной 
организации «Церковь Живого Бога»  
г. Волжского содружества церквей 
Волгоградской области Российской 
церкви христиан веры евангельской на 
срок с 14.11.2016 по 12.11.2017. 
Нежилое здание является частью объекта 
культурного наследия «Комплекс 
застройки города гидростроителей  
1951-1962 годов» 
 

9 159 000,00 В соответствии  
с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится  в 
территориальной зоне  
Ж-3 – среднеэтажной 
жилой застройки, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – земли под 
зданиями (строениями), 
сооружениями, категория 
земель – земли 
населенных пунктов. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны  
Ж-3: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
среднее и высшее 
профессиональное 
образование, 
общественное управление, 
связь, автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, историко-

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 07.04.2017 № 2098 

 
Условия 

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

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое здание общей площадью  

715,6 кв. м с земельным участком  
площадью 3751,0 кв. м (кадастровый 
номер 34:35:030112:5) и объектами 
благоустройства (4 беседки, 2 ворот, 
калитка, ограждение, замощение), 
расположенные по адресу: пр. Ленина, 12,            
г. Волжский, Волгоградская область.  
Помещение передано в безвозмездное 
пользование местной религиозной 
организации «Церковь Живого Бога»  
г. Волжского содружества церквей 
Волгоградской области Российской 
церкви христиан веры евангельской на 
срок с 14.11.2016 по 12.11.2017. 
Нежилое здание является частью объекта 
культурного наследия «Комплекс 
застройки города гидростроителей  
1951-1962 годов» 
 

9 159 000,00 В соответствии  
с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится  в 
территориальной зоне  
Ж-3 – среднеэтажной 
жилой застройки, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – земли под 
зданиями (строениями), 
сооружениями, категория 
земель – земли 
населенных пунктов. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны  
Ж-3: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
среднее и высшее 
профессиональное 
образование, 
общественное управление, 
связь, автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, историко-

 2 
1 2 3 4 

культурная деятельность. 
Изменение разрешенного 
использования  возможно 
в установленном законом 
порядке, в соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской 
области», Федеральным  
законом от 25.06.2002  
№ 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации», 
после регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

2. Нежилое помещение общей площадью 
122,8 кв. м, расположенное на первом 
этаже нежилого здания по адресу:  
ул. Мира, 157, г. Волжский, 
Волгоградская область. Помещение 
находится в аренде у ФГУП «Почта 
России», срок аренды с 24.04.2015 по 
23.04.2018.  
Вход отдельный. Есть санузел   

2 448 000,00   Размещение объекта 
почтовой связи.  
В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны  
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 

 3 
1 2 3 4 

правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
3. Срок проведения торгов – май  2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания 

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

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

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

7. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 
            8. Переход права собственности на сданный в аренду объект к другому лицу не 
является основанием для расторжения или изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ). До 
момента регистрации перехода права собственности  арендатор выкупаемого имущества 
перечисляет арендную плату на расчетные счета, указанные в договоре аренды. 

9. В соответствии со ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ                       
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» победитель торгов по пункту 1 Таблицы  принимает на себя обязательства по 
содержанию объекта культурного наследия, по его сохранению (включая требования к 
порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по выполнению 
требований к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечивающих его сохранность 
требований, которые являются ограничениями (обременениями) права собственности на 
данный объект: 

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание 
его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии; 

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия 
либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия; 

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и 
конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае если предмет охраны объекта 
культурного наследия не определен; 

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного 
наследия; 

5) соблюдать установленные статьей 5.1 указанного Федерального закона требования к 
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта 
или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия; 

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
3. Срок проведения торгов – май  2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора купли-про-

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

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

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

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

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

9. В соответствии со ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ                       «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» победитель торгов 
по пункту 1 Таблицы  принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного наследия, по его 
сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных ра-
бот), по выполнению требований к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечивающих его сохранность 
требований, которые являются ограничениями (обременениями) права собственности на данный объект:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем 
техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие 
условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и струк-
туры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, в случае если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;
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5) соблюдать установленные статьей 5.1 указанного Федерального закона требования к осуществлению 
деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим 
использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект 
археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований 
противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся 
для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений 
для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

- под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, за-
грязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имею-
щих вредные парогазообразные и иные выделения;

- под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воз-
действие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

- под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного насле-
дия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех 
известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта 
культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвраще-
нию дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном 
для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин
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Условия  
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в мае 2017 года 
 

1 2 3 
 1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома по адресу:  
пр. Ленина, 95, г. Волжский,   Волгоградская область. 
Объект не используется. 
Доступ в помещение осуществляется посредством 
отдельного входа со стороны дворового фасада здания, 
а также посредством совместного входа через 
помещения первого этажа. Санузел отсутствует 
 

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

5 418 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

5 418 000,00 

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

541 800,00  

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

270 900,00  

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

2 709 000,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится в 
территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки. Основные виды 
разрешенного использования для зоны Ж-4: 
коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, 
образовательных кружков, общественное управление, 
спорт, связь, автомобильный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 
правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 

 2 
1 2 3 

собственности покупателя на приобретаемый объект 
 

   2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Встроенное нежилое помещение общей площадью 
94,6 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Молодежная, 42, г. Волжский,   
Волгоградская область. Помещение передано в 
безвозмездное пользование МБУ «Комбинат 
благоустройства» на срок с 22.09.2016 до 21.09.2017. 
Вход отдельный. Есть санузел  
 

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

1 929 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

1 929 000,00 

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

192 900,00   

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

96 450,00  

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

964 500,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии, в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки. Основные виды 
разрешенного использования для зоны Ж-4: 
коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, культурное развитие, 
деловое управление, магазины, банковская и страховая 
деятельность, общественное питание, гостиничное 
обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, 
образовательных кружков, общественное управление, 
спорт, связь, автомобильный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 
правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 

 
1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального 

имущества указывается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая. 

 2 
1 2 3 

собственности покупателя на приобретаемый объект 
 

   2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Встроенное нежилое помещение общей площадью 
94,6 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Молодежная, 42, г. Волжский,   
Волгоградская область. Помещение передано в 
безвозмездное пользование МБУ «Комбинат 
благоустройства» на срок с 22.09.2016 до 21.09.2017. 
Вход отдельный. Есть санузел  
 

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

1 929 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

1 929 000,00 

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

192 900,00   

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

96 450,00  

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

964 500,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии, в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки. Основные виды 
разрешенного использования для зоны Ж-4: 
коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, культурное развитие, 
деловое управление, магазины, банковская и страховая 
деятельность, общественное питание, гостиничное 
обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, 
образовательных кружков, общественное управление, 
спорт, связь, автомобильный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 
правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 

 
1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального 

имущества указывается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая. 

1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального имущества указы-
вается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая.
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – май 2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 15 рабочих дней с момен-

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

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

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

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

7. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту  конструк-
тивных  элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

Заместитель главы администрации  
 Р. И. Никитин

Прием на службу
 
Управление МВД России по городу Волжскому  

приглашает  на собеседование по вопросу приема 
на службу в органы внутренних дел на должности:

-полицейский батальона патрульно - постовой 
службы полиции;

- полицейский (водитель);
- полицейский (кавалерист);
граждан  не моложе 18 лет, имеющих полное 

среднее образование, не имеющих судимости, физически подготовленных, не старше 35 
лет.     

 При себе  необходимо иметь: паспорт, военный билет, документ об  образовании. Обра-
щаться c 15.00 до 18.00 часов, по адресу: ул. Карбышева, д. 121 “а”,  тел.: 51-54-02.

Отдельная рота  ДПС ГИБДД
Управления МВД России по городу Волжскому Волгоградской области
Проводит набор кандидатов на службу в органы внутренних дел на должности среднего 

начальствующего состава (инспектор дорожно-патрульной службы).
На службу принимаются граждане Российской Федерации не моложе 18 лет и не стар-

ше 35 лет, отслужившие в Вооруженных Силах Российской Федерации, имеющие высшее 
юридическое образование, способные по своим личным и деловым качествам, физичес-
кой подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников полиции 
обязанности.

Для получения подробной информации обращаться в отдел кадров ОРДПС по адресу: г. 
Волжский ул. Александрова, 46 каб. 306, 307. телефон: 56-96-39 (с 9.00 до 18.00)

Управление МВД России по городу Волжскому осуществляет набор абитуриентов в 
учебные заведения МВД России.

Волгоградская академия МВД России готовит специалистов для следственных, экспер-
тно-криминалистических и оперативных служб органов внутренних дел. В ВА МВД России 
принимаются граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессио-
нальное образование, годные по своим деловым и личным качествам, физической подго-
товке, состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел и учебе, успешно сдавшие 
конкурсные вступительные экзамены.

Окончившим академию по следственному профилю присваивается звание «лейтенант 
юстиции», по специальности «судебная экспертиза» и «правоохранительная деятель-
ность» - «лейтенант полиции». Выпускникам ВА МВД гарантированно трудоустройство для 
прохождения службы в Управлении МВД России по г.Волжскому.

Период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД для назначения пенсии.
Также осуществляется отбор в военно-образовательные учреждения внутренних войск 

МВД России: Саратовский, Пермский, Санкт - Петербургский и Новосибирский военные 
институты.

Направлению на учебу подлежат лица из числа гражданской молодежи призывного воз-
раста. Набор кандидатов продлится до 1 марта 2017 года. 

За справками и по вопросам оформления документов обращаться по адресу: 
Управление МВД России по г. Волжскому, ул. Набережная, 5, каб. № 111. Телефон  
41-01-25


