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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.06.2017                                            № 264-р      

О праздновании Дня России
 
В связи с организацией и проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России, руководству-

ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области:

1. Утвердить программу праздничных мероприятий, посвященных Дню России (приложение № 1).
2. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Волжскому (П.И. Гищенко) принять необходимые меры по 

охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан во время проведения мероприятий.
3. Установить дату, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 

Дню России, в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением рознич-
ной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями и индивидуальными предпринима-
телями при оказании ими услуг общественного питания, в соответствии с Законом Волгоградской области                   
от 01.12.2011 № 2260-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Волгоградской области» (приложение № 2).

 4. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(С. П. Куприн) довести до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в границах мест проведения культурно-массовых мероприятий, информацию об ограничении 
розничной продажи алкогольной продукции.

5. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (К.Г. Суровикин) обеспечить уборку территории до и после проведения мероприятий 
согласно приложению № 1

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

- обеспечить анонсирование и информационное сопровождение мероприятий, посвященных Дню России;
- разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных 

средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко                               

        Приложение
к распоряжению администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области

от 08.06.2017 № 264-р

Дата, время и границы 
мест проведения культурно-массовых мероприятий в рамках городского праздника 

«Широкая Масленица», в которых запрещается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 

осуществляемой организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании 
ими услуг общественного питания, в соответствии с Законом Волгоградской области 
от 01.12.2011  № 2260-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области» 

 
 

 
№ 
п/п 

Границы проведения мероприятия Дата проведения 
мероприятия 

Время проведения 
мероприятия 

1 улица Набережная,  
в границах домов №№ 75–77 
(с учетом объектов, имеющих литеру в 
адресе);  
в границах дома № 12л; 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 76–86 (с учетом 
объектов, имеющих литеру в адресе); 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 75–97  
(с учетом объектов, имеющих литеру в 
адресе)  

26.02.2017 с10:00 до 16:00 часов 

2 улица Карла Маркса, 
в границах домов №№ 15–47,  
№№10–12 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе); 
улица Комсомольская,  
в границах домов №№ 15–29, 
№№ 18–24 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе);  
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 18–30,  
№№ 15–29 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе); 
улица Циолковского, 
в границах домов №№ 10–18, 
№№ 13–17 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе)  

26.02.2017 с10:00 до 16:00 часов 

3 улица Мира,  
в границах домов №№ 36, 42, 33, 47 
(с учетом объектов, имеющих литеру в 
адресе) 

26.02.2017 с10:00 до 16:00 часов 

 
Заместитель главы администрации       Е.Р. Овчаренко 

 
Приложение № 1

к распоряжению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от  08.06.2017 № 264-р

 
 
 
 
 
 

 
 

Программа 
праздничных мероприятий, посвященных Дню России 

 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Место 

проведения 
Кол-во 

присутству
ющих 

Ответственный 

1 Праздничный концерт «Россия 
– Родина моя!» 

09.06.2017      
10.00 час. 
 

МБУДО ДЮЦ 
«Русинка» 

 Резников А.Н. 

2 Торжественное вручение 
паспортов.  Акция «Я – 
гражданин России» 

09.06.2017 
15.00 час. 

ДМ «Юность» 
бульвар 
Профсоюзов, 13 

100 Славина Е.В. 

3 Открытый чемпионат и 
первенство города Волжского 
по кикбоксингу, посвященный 
празднованию  Дня России 

10-11.06. 
2017 
10.00 час. 

КФП «Волга» 
 
 

 Беседова Е.А. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздничная программа «С 
Днем России!»: 
- «Мозаика молодежных  
субкультур»; 
 
- экспозиция национальных  и 
религиозных культур; 
 
- флеш-моб «Русский 
перепляс»; 
 
- семейный квест «История 
государства Российского»; 
 
- концертный марафон «Я 
живу в России!» с участием 
творческих профессиональных 
и самодеятельных 
коллективов ЦКиИ «Октябрь» 
и коллективов национальных 
и религиозных объединений 
города. 
В рамках концерта: 
- флеш-моб «Ручеек дружбы»; 
- флеш-моб «Поем Гимн 
России вместе». 

12.06.2017 
 
 
14.00 – 16.00 
час. 
 

  
5000 
 
 
 
 
 
 
 

Славина Е.В. 
Степанова Е.К. 

Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от  ______________№ ________ 

2 
 

5 Концертная программа, 
посвященная Дню России, 
«Россия начинается с тебя» 

12.06.2017 
16.00-18.00 
час.    
 

ТРК 
«ВолгаМолл» 

300 Славина Е.В. 

6 Акция, посвященная Дню 
России  
 

12.06.2017 
14.00-16.00  
час. 

Площадка возле 
магазина 
«Техномаркет» 
 (22 м/р) 

300 Славина Е.В. 
 

7 Концертная программа 
«Люблю тебя, моя Россия!», 
посвященная Дню России 

12.06.2017 
17.00-18.30 
час.  

ТК «Гермес» 
 

300 Славина Е.В. 

8 Праздничная программа: 
 
- детская музыкально-игровая 
программа «Моя  страна – моя 
Родина»; 
 
- концерт вокального 
ансамбля «Рябинушка»; 
 
- выставка декоративно-
прикладного творчества; 
 
 - концерт «День России!» 

12.06.2017 
 
11.00 –20.00 
час. 
 

Парк ДК «ВГС» 
 
 
 

1500 
 
 
 
 

Славина Е.В. 
 

9 Физкультурно-массовое 
мероприятие «Забег 
Бородачей» 

12.06.2017 
19.30 час. 
 

Бул. 
Профсоюзов, 17 

30 Беседова Е.А. 

 
Заместитель главы администрации                                                                                           Е.Р. Овчаренко 

 
 
 
 
 
 

 
 

Программа 
праздничных мероприятий, посвященных Дню России 

 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Место 

проведения 
Кол-во 

присутству
ющих 

Ответственный 

1 Праздничный концерт «Россия 
– Родина моя!» 

09.06.2017      
10.00 час. 
 

МБУДО ДЮЦ 
«Русинка» 

 Резников А.Н. 

2 Торжественное вручение 
паспортов.  Акция «Я – 
гражданин России» 

09.06.2017 
15.00 час. 

ДМ «Юность» 
бульвар 
Профсоюзов, 13 

100 Славина Е.В. 

3 Открытый чемпионат и 
первенство города Волжского 
по кикбоксингу, посвященный 
празднованию  Дня России 

10-11.06. 
2017 
10.00 час. 

КФП «Волга» 
 
 

 Беседова Е.А. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздничная программа «С 
Днем России!»: 
- «Мозаика молодежных  
субкультур»; 
 
- экспозиция национальных  и 
религиозных культур; 
 
- флеш-моб «Русский 
перепляс»; 
 
- семейный квест «История 
государства Российского»; 
 
- концертный марафон «Я 
живу в России!» с участием 
творческих профессиональных 
и самодеятельных 
коллективов ЦКиИ «Октябрь» 
и коллективов национальных 
и религиозных объединений 
города. 
В рамках концерта: 
- флеш-моб «Ручеек дружбы»; 
- флеш-моб «Поем Гимн 
России вместе». 

12.06.2017 
 
 
14.00 – 16.00 
час. 
 

  
5000 
 
 
 
 
 
 
 

Славина Е.В. 
Степанова Е.К. 

Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от  ______________№ ________ 

Приложение № 2
к распоряжению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

от 08.06.2017 № 264-р

Дата, время и границы мест проведения культурно-массовых 
мероприятий, посвященных празднованию Дня России, в которых 

запрещается розничная продажа алкогольной продукции, 
за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 

осуществляемой организациями и индивидуальными 
предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания 

в соответствии с Законом Волгоградской области от 01.12.2011 
№ 2260-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Волгоградской области»

        Приложение №2 
        к распоряжению администрации  
        городского округа – город Волжский 
        Волгоградской области  
        от __________________ № _________ 
 
 

Дата, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий,  
посвященных празднованию Дня России, в которых запрещается розничная продажа 

алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции,  
осуществляемой организациями и индивидуальными предпринимателями  

при оказании ими услуг общественного питания в соответствии с Законом Волгоградской 
области от 01.12.2011 № 2260-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области» 

 
№ 
п/п 

Границы проведения мероприятия Дата проведения 
мероприятия 

Время проведения 
мероприятия 

1 улица Набережная,  
в границах домов №№ 75-77 
(с учетом объектов, имеющих 
литеру в адресе);  
в границах дома №12л; 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 76–86 (с 
учетом объектов, имеющих литеру 
в адресе); 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 75–97  
(с учетом объектов, имеющих 
литеру в адресе)  

12.06.2017 с13:00 до 21:00 часов 

2 улица Карла Маркса, 
в границах домов №№ 15–47,  
№№10–12 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе); 
улица Комсомольская,  
в границах домов №№ 15–29, 
№№ 18–24 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе);  
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 18–30,  
№№ 15–29 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе); 
улица Циолковского, 
в границах домов №№ 10–18, 
№№ 13–17 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе)  

12.06.2017 с10:00 до 21:00 часов 

 
Заместитель главы администрации                                                                 Е.Р. Овчаренко 



2 Волжский муниципальный

ВестникПятница, 9 июня 2017 год

        Приложение №2 
        к распоряжению администрации  
        городского округа – город Волжский 
        Волгоградской области  
        от __________________ № _________ 
 
 

Дата, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий,  
посвященных празднованию Дня России, в которых запрещается розничная продажа 

алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции,  
осуществляемой организациями и индивидуальными предпринимателями  

при оказании ими услуг общественного питания в соответствии с Законом Волгоградской 
области от 01.12.2011 № 2260-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области» 

 
№ 
п/п 

Границы проведения мероприятия Дата проведения 
мероприятия 

Время проведения 
мероприятия 

1 улица Набережная,  
в границах домов №№ 75-77 
(с учетом объектов, имеющих 
литеру в адресе);  
в границах дома №12л; 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 76–86 (с 
учетом объектов, имеющих литеру 
в адресе); 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 75–97  
(с учетом объектов, имеющих 
литеру в адресе)  

12.06.2017 с13:00 до 21:00 часов 

2 улица Карла Маркса, 
в границах домов №№ 15–47,  
№№10–12 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе); 
улица Комсомольская,  
в границах домов №№ 15–29, 
№№ 18–24 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе);  
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 18–30,  
№№ 15–29 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе); 
улица Циолковского, 
в границах домов №№ 10–18, 
№№ 13–17 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе)  

12.06.2017 с10:00 до 21:00 часов 

 
Заместитель главы администрации                                                                 Е.Р. Овчаренко 

Внимание!
Приложение № 14 к решению ВГД 

от 26.05.2017 № 316-ВГД (№ 23 от 30.05.2017) 
следует читать в новой редакции.

Приложение № 14
к Решению Волжской городской Думы  «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 

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»

от 26.05.2017 г. № 316-ВГД

Программа (план) приватизации муниципального имущества
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Раздел 1
1.1. Цели, задачи и основные направления приватизации муниципального имущества

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» экономическую основу местного самоуправления составляют 
находящееся в муниципальной собственности имущество, средства городского бюджета и внебюджетных 
фондов, а также имущественные права муниципальных образований. 

В свою очередь муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными 
формами собственности. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования самосто-
ятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. Органы местного самоуправления вправе отчуждать, 
совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Городским Положением от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Стоимость приватизируемого муниципального имущества устанавливается на основании отчета незави-
симого оценщика об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством 
РФ об оценочной деятельности.

Доходы от приватизации муниципального имущества поступают в бюджет городского округа.   
Основными целями и задачами программы являются:
- повышение эффективности использования муниципального имущества;
- увеличение поступлений в бюджет городского округа – город Волжский доходов от приватизации (про-

дажи) муниципального имущества;
- создание условий для устойчивого экономического развития городского округа;
- снижение бремени расходов на содержание объектов муниципальной собственности.
1.2. Прогноз поступления средств от приватизации муниципального имущества
на 2017-2019 годы
Раздел 2 Программы содержит перечень муниципальных унитарных предприятий, планируемых к прива-

тизации в 2017-2019 годах, путем преобразования в хозяйственное общество.
Раздел 3 Программы содержит перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2017-

2019 годах, с ориентировочной рыночной стоимостью 240 959 170 рублей, с учетом поступления денежных 
средств по заключенным с 2009 года договорам купли-продажи в рамках реализации требований Федераль-
ного закона от 22.07.2008 № 159 ФЗ ориентировочная рыночная стоимость 257 976 080 рублей:

2017 год – 56 822 510 рублей, в том числе:
- 48 655 407 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального имущест-

ва, подлежащего приватизации (Раздел 3 Программы);
- 8 167 103 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным в период 

2009 – 2016 годов в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата 
по которым производится в рассрочку;

2018 год – 98 810 960 рублей, в том числе:
- 93 110 919 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального имущест-

ва, подлежащего приватизации (Раздел 3 Программы);
- 5 700 041 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным в период 

2010 – 2017 годов в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата 
по которым производится в рассрочку;

 
2019 год – 102 342 610 рублей, в том числе:
- 99 192 844 рублей – доходы от реализации объектов, включенных в перечень муниципального имущест-

ва, подлежащего приватизации (Раздел 3 Программы);
- 3 149 766 рублей – поступление денежных средств по договорам купли-продажи, заключенным в период 

2011 – 2018 годов в рамках реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата 
по которым производится в рассрочку.

1. При приватизации муниципального имущества в 2017 году: 
в 1 квартале – 3 691 643 рублей;
во 2 квартале – 13 208 710 рублей;
в 3 квартале – 17 083 354 рублей;
в 4 квартале – 22 838 803 рублей.
Итого: 56 822 510 рублей.                                      

2. При приватизации муниципального имущества в 2018 году: 
в 1 квартале – 24 702 740 рублей:
во 2 квартале – 24 702 740 рублей;
в 3 квартале –  24 702 740 рублей;
в 4 квартале –  24 702 740 рублей.
Итого: 98 810 960 рублей.

3. При приватизации муниципального имущества в 2019 году: 
в 1 квартале – 25 585 653 рублей;
во 2 квартале – 25 585 653 рублей;
в 3 квартале – 25 585 653 рублей;
в 4 квартале – 25 585 651 рублей.
Итого: 102 342 610 рублей.
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Прогноз поступления средств от приватизации  муниципального 
имущества на 2017-2019 годы 

 

 Ожидаемый экономический эффект, руб. 

 2017 2018 2019  
Доходы от реализации объектов, 
включенных в перечень 
муниципального имущества, 
подлежащего приватизации (Раздел 3 
Программы) 

48 655 407 93 110 919  99 192 844  

По договорам купли-продажи, 
заключенным в рамках реализации 
требований Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ, оплата по 
которым производится в рассрочку в 
течение 6 лет и 8 лет 

8 167 103  5 700 041 3 149 766 

Всего: 56 822 510 98 810 960 102 342 610 
 
 

1.3. Управление программой 
 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляет контроль за ходом реализации программы 
(плана) приватизации муниципального имущества, сообщает в средствах массовой 
информации об условиях, сроках проведения торгов, дает разъяснения покупателям 
муниципального имущества, информирует их об изменениях реквизитов, проводит сверку 
расчетов с покупателями муниципального имущества. 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, за год – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, 
представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области отчет о ходе реализации программы. 

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества содержит перечень 
муниципального имущества, приватизированного в отчетном периоде, с указанием способа, 
срока и цены сделки приватизации, и не приватизированного муниципального имущества, 
пояснительную записку с указанием причин невыполнения и мерах, принимаемых по 
устранению выявленных отклонений. 
 
 
 

1.3. Управление программой

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области осуществляет контроль за ходом реализации программы (плана) приватизации муниципаль-
ного имущества, сообщает в средствах массовой информации об условиях, сроках проведения торгов, дает 
разъяснения покупателям муниципального имущества, информирует их об изменениях реквизитов, прово-
дит сверку расчетов с покупателями муниципального имущества.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год – до 15 февра-
ля года, следующего за отчетным годом, представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации программы.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества содержит перечень муниципального иму-
щества, приватизированного в отчетном периоде, с указанием способа, срока и цены сделки приватизации, 
и не приватизированного муниципального имущества, пояснительную записку с указанием причин невыпол-
нения и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений.

Прогноз поступления средств от приватизации  муниципального
имущества на 2017-2019 годы

№ 
п/п

Наименование Местонахождение Среднесписочн
ая численность

Балансовая 
(остаточная) 
стоимость 
основных 
средств, тыс.руб

Основной вид деятельности

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальное унитарное 
предприятие аптека "Флора" 
г.Волжского

404110, г. Волжский, пр. Ленина, 
56

90 10 044,09 Фармацевтическая

№ 
п/п

Наименование объекта приватизации  Местонахождение (адрес) объекта 
приватизации 

Площадь 
(ориентировоч
но,  подлежит 

уточнению при 
инвентаризаци

и), кв. м

Ориентировочная 
рыночная 

стоимость, 
тыс.руб.

Пользователь

1 2 3 4 5 6

1 Нежилое здание с вспомогательными 
постройками, замощением площадью 2 
360,6 кв.м и земельным участком 
площадью 7 422,0 кв.м

г. Волжский, Автодорога 7, 26 1666,3                 
45,1                          
132,3                          
219,4                

8 965,63 Муниципальная казна, 
объект не используется

2 Нежилое здание с земельным участком г.Волжский, о.Зеленый, 
ул.Гидростроевская, 7

97,9 592,17 Муниципальная казна, 
объект не используется

3 Нежилое здание с земельным участком г.Волжский, о.Зеленый, 
ул.Гидростроевская, 9

63,5 508,05 Муниципальная казна, 
объект не используется

4 Помещение первого этажа нежилого 
здания

г.Волжский, о.Зеленый, 
ул.Гидростроевская, 15, пом.III

114,3 1 730,51 Договор аренды с ФГУП 
"Почта России"

5 Незавершенный строительством 
объект недвижимости - Детский сад и 
начальная школа с земельным 
участком 

г.Волжский, пос. Металлург, ул. 
Иртышская,16

1 698,8 16 403,78 Муниципальная казна, 
объект не используется

6 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, ул.Дружбы, 2, пом.9 440,3 4 498,31 Муниципальная казна, 
объект не используется

7 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Дружбы,32 14,5 279,66 Муниципальная казна, 
объект не используется

8 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Дружбы,79 359,2 6 309,32 Муниципальная казна, 
объект не используется

9 Нежилое здание с земельным участком 
площадью 2 073,0 кв.м

г.Волжский, о.Зеленый, 
ул.О.Дундича, 16а

456,1 3 707,05 Муниципальная казна, 
объект не используется

10 Гараж с земельным участком 
площадью 92,0 кв.м

г.Волжский, о.Зеленый, 
ул.О.Дундича, 24б

36,8 303,42 Муниципальная казна, 
объект не используется

11 Нежилое здание с земельным участком 
площадью 3 988 кв.м

г.Волжский, о.Зеленый, 
ул.О.Дундича, 28

303,0 5 948,48 Муниципальная казна, 
объект не используется

12 Нежилое помещение цоколя жилого 
дома

г.Волжский, ул.Кирова, 11 508,7 9 156,60 Муниципальная казна, 
объект не используется

13 Нежилое помещение цокольного этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Ак.Королева, 3 168,9 2 057,63 Муниципальная казна, 
объект не используется

Раздел 2
Перечень муниципальных унитарных предприятий, планируемых к приватизации в 2017-2019 годах

Раздел 3

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2017-2019 годах 

№ 
п/п

Наименование объекта приватизации  Местонахождение (адрес) объекта 
приватизации 

Площадь 
(ориентировоч
но,  подлежит 

уточнению при 
инвентаризаци

и), кв. м

Ориентировочная 
рыночная 

стоимость, 
тыс.руб.

Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов14 Нежилое здание с земельным участком 
площадью 3 751,0 кв.м

г.Волжский, пр.Ленина,12 715,6 7 906,63 В безвозмездном 
пользовании местной 
религиозной организации 
«Церковь Живого Бога» 
г. Волжского 
содружества церквей 
Волгоградской области 
Российской церкви 
христиан веры 
евангельской

15 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, пр.Ленина,50 264,9 3 973,50 Договор аренды с ИП 
Батикян А.Г. - 144,0 
кв.м, часть помещений 
не используется

16 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, пр.Ленина,51 79,6 1 194,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

17 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, пр.Ленина,59,а 25,9 518,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

18 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, пр.Ленина, 95 443,8 4 591,53 Муниципальная казна, 
объект не используется

19 Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение подвала жилого дома

г.Волжский, пр.Ленина, 97 369,8 5 547,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

20 Нежилое здание с земельным участком 
711 кв.м

г.Волжский, 
ул.Машиностроителей, 33а

886,9 8 679,68 Муниципальная казна, 
объект не используется

21 Встроенное нежилое помещение 
цоколя жилого дома

г.Волжский, ул.Мира, 17, пом. 11 253,1 4 555,80 Муниципальная казна, 
объект не используется

22 Встроенное нежилое помещение 
цоколя жилого дома

г.Волжский, ул.Мира, 27 21,2 381,60 Муниципальная казна, 
объект не используется

23 Встроенное нежилое помещение 
цоколя жилого дома

г.Волжский, ул.Мира, 27 444,9 8 008,20 Муниципальная казна, 
объект не используется

24 Встроенное нежилое помещение 
первого этажа 

г. Волжский, ул. Мира, 111 21,5 430,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

25 Нежилое помещение первого этажа г. Волжский, ул. Мира, 157 122,8 2 074,58 Договор аренды ФГУП 
"Почта России"

26 Нежилое здание с земельным участком 
площадью  5875 кв.м

г.Волжский, ул.Молодежная,40 1 358,0 18 700,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

27 Встроенное нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский, ул. Молодежная, 42, 
пом IV

94,6 1 634,75 В безвозмездном 
пользовании МБУ 
"Комбинат 
благоустройства"

28 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Молодежная, 46 61,9 1 135,59 В безвозмездном 
пользовании ВГОО 
"Федерация бокса"

29 Ремонтная мастерская с земельным 
участком площадью 37 кв.м

г.Волжский, ул.Набережная,15б 15,5 131,64 Муниципальная казна, 
объект не используется

30 Встроенные нежилые помещения 
первого этажа жилого дома

г.Волжский, ул.Н.Нариманова,4 529,5 10 554,24 В безвозмездном 
пользовании ВОО ВООВ 
"Боевое братство"

31 Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г.Волжский, ул.Нариманова, 19 528,0 7 920,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

32 Нежилое помещение первого этажа  
жилого дома

г. Волжский, ул. Нечаевой, 1 10,1 202,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

33 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Оломоуцкая, 40 16,6 332,00 Муниципальная казна, 
объект не используется
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2017                                                       № 3036

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 14.12.2016 № 8414

В связи с кадровыми изменениями, необходимостью решения дополнительных задач, руководствуясь ст. 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 14.12.2016 № 8414 «О создании координационного совета по улучшению демографической си-
туации в городском округе – город Волжский Волгоградской области при администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»: 

1.1. Раздел 2 «Основные задачи координационного совета» приложения № 1 дополнить пунктом 5:
«5) рассмотрение ходатайств о награждении и (или) подготовка предложений по отбору кандидатур для 

представления к награждению орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава», по-
четным знаком Губернатора Волгоградской области «Материнская слава».

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области от 07.04.2017 № 2110 «О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 14.12.2016 № 8414 «О создании координационного совета 
по улучшению демографической ситуации в городском округе – город Волжский Волгоградской области при 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко. 

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 23.05.2017 № 3036

Состав
координационного совета по улучшению демографической ситуации

в городском округе – город Волжский Волгоградской области 
при администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Председатель:
Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.
Заместитель председателя: 
Резников Александр Николаевич - начальник управления образования  администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области.
Секретарь:
Мазина Людмила Александровна - консультант секретариата управления по организационной и кадровой 

работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены совета:
Алексеева Елена Михайловна  - начальник отдела ЗАГС № 2 администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
Анисимов Александр Владимирович - директор ГКУ Волгоградской области «Центр занятости населения 

города Волжского» (по согласованию);
Беседова Елена Андреевна - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области;
Гильманов Тимур Фанурович - начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Волжскому (по 

согласованию);

№ 
п/п

Наименование объекта приватизации  Местонахождение (адрес) объекта 
приватизации 

Площадь 
(ориентировоч
но,  подлежит 

уточнению при 
инвентаризаци

и), кв. м

Ориентировочная 
рыночная 
стоимость, 

тыс.руб.

Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов14 Нежилое здание с земельным участком 
площадью 3 751,0 кв.м

г.Волжский, пр.Ленина,12 715,6 7 906,63 В безвозмездном 
пользовании местной 
религиозной организации 
«Церковь Живого Бога» 
г. Волжского 
содружества церквей 
Волгоградской области 
Российской церкви 
христиан веры 
евангельской

15 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, пр.Ленина,50 264,9 3 973,50 Договор аренды с ИП 
Батикян А.Г. - 144,0 
кв.м, часть помещений 
не используется

16 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, пр.Ленина,51 79,6 1 194,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

17 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, пр.Ленина,59,а 25,9 518,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

18 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, пр.Ленина, 95 443,8 4 591,53 Муниципальная казна, 
объект не используется

19 Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение подвала жилого дома

г.Волжский, пр.Ленина, 97 369,8 5 547,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

20 Нежилое здание с земельным участком 
711 кв.м

г.Волжский, 
ул.Машиностроителей, 33а

886,9 8 679,68 Муниципальная казна, 
объект не используется

21 Встроенное нежилое помещение 
цоколя жилого дома

г.Волжский, ул.Мира, 17, пом. 11 253,1 4 555,80 Муниципальная казна, 
объект не используется

22 Встроенное нежилое помещение 
цоколя жилого дома

г.Волжский, ул.Мира, 27 21,2 381,60 Муниципальная казна, 
объект не используется

23 Встроенное нежилое помещение 
цоколя жилого дома

г.Волжский, ул.Мира, 27 444,9 8 008,20 Муниципальная казна, 
объект не используется

24 Встроенное нежилое помещение 
первого этажа 

г. Волжский, ул. Мира, 111 21,5 430,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

25 Нежилое помещение первого этажа г. Волжский, ул. Мира, 157 122,8 2 074,58 Договор аренды ФГУП 
"Почта России"

26 Нежилое здание с земельным участком 
площадью  5875 кв.м

г.Волжский, ул.Молодежная,40 1 358,0 18 700,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

27 Встроенное нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г. Волжский, ул. Молодежная, 42, 
пом IV

94,6 1 634,75 В безвозмездном 
пользовании МБУ 
"Комбинат 
благоустройства"

28 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Молодежная, 46 61,9 1 135,59 В безвозмездном 
пользовании ВГОО 
"Федерация бокса"

29 Ремонтная мастерская с земельным 
участком площадью 37 кв.м

г.Волжский, ул.Набережная,15б 15,5 131,64 Муниципальная казна, 
объект не используется

30 Встроенные нежилые помещения 
первого этажа жилого дома

г.Волжский, ул.Н.Нариманова,4 529,5 10 554,24 В безвозмездном 
пользовании ВОО ВООВ 
"Боевое братство"

31 Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г.Волжский, ул.Нариманова, 19 528,0 7 920,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

32 Нежилое помещение первого этажа  
жилого дома

г. Волжский, ул. Нечаевой, 1 10,1 202,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

33 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Оломоуцкая, 40 16,6 332,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

№ 
п/п

Наименование объекта приватизации  Местонахождение (адрес) объекта 
приватизации 
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(ориентировоч
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тыс.руб.
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1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов34 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, пос. 
Краснооктябрьский, 
ул.Панфилова,28

109,7 1 645,50 Муниципальная казна, 
объект не используется

35 Здания и сооружения с земельным 
участком площадью 5630,0 кв.м

г. Волжский, ул.19 Партсъезда, 
10

63,5               
412,7            
263,2             
828,0             
110,4             
12,6               
14,6          

1337,7          
2421,0      

14 196,38 Муниципальная казна, 
объект не используется

36 Встроенное нежилое помещение 
первого этажа  жилого дома

г. Волжский, ул.Пушкина, 36 246,1 4 922,00 Договор аренды с ООО 
"Росспецмонтаж" - 98,6 
кв.м, часть помещений 
не используется

37 Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г. Волжский, ул.Пушкина, 66 142,5 2 137,50 Муниципальная казна, 
объект не используется

38 Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г. Волжский, ул.Пушкина, 66 126,8 1 902,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

39 Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г. Волжский, ул.Пушкина, 66 143,5 2 152,50 Муниципальная казна, 
объект не используется

40 Гараж №923 г.Волжский, ГСК "Орбита", 
ул.Пушкина, 71б

48,4 322,89 Муниципальная казна, 
объект не используется

41 Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г. Волжский, ул.Пушкина, 92 527,3 9 462,60 Договор аренды с ООО 
"Демиург" - 200,95 кв. м, 
в безвозмездном 
пользовании ООО 
"Роден" - 14,07 кв. м и у 
ОКО "Волжский округ 
"ВКО "Всевеликое 
войско Донское" - 96,7 
кв. м, часть помещений 
не используется.

42 Встроенное нежилое помещение 
цокольного этажа жилого дома

г.Волжский, б-р Профсоюзов, 30, 
пом. XI

181,2 2 169,49 Муниципальная казна, 
объект не используется

43 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, б-р Профсоюзов, 
дом № 30, пом. III

114,6 1 964,41 Муниципальная казна, 
объект не используется

44 Здания и сооружения  Волгоградская область, 
Среднеахтубинский район, пос. 
Рыбачий, ул. Пушкина, 1б

187,1              
112,8            
1230,5           
336,7            
252,1           
166,1          
241,3           
470,4         
470,4          
484,1      

4 908,47 Муниципальная казна, 
объект не используется

45 Мастерские, гараж с земельным 
участком площадью 823 кв.м

г. Волжский, ул. Спортивная, 17 40,3                                       
23,7                            
45,8                  
37,4                        
53,8

6 700,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

46 Нежилое здание с земельным участком г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 10

54,7 264,68 Муниципальная казна, 
объект не используется

№ 
п/п

Наименование объекта приватизации  Местонахождение (адрес) объекта 
приватизации 

Площадь 
(ориентировоч
но,  подлежит 

уточнению при 
инвентаризаци

и), кв. м

Ориентировочная 
рыночная 
стоимость, 

тыс.руб.

Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов47 Нежилое здание с земельным участком г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 12

55,1 282,00

48 Нежилое здание с земельным участком г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 14

55,5 457,83

49 Нежилое здание с земельным участком г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 16

54,8 409,97

50 Нежилые здания, сарай с земельным 
участком площадью  7901 кв.м

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 15, ул. Ударная, 17

450,4               
438,8,                 
35,6

15 600,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

51 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул. Энгельса,38 20,4 408,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

52 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер 
двигателя *40620D *33144065*, номер 
кузова 31100030592591, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 квт, VIN 
ХТН31100031194441, цвет белый

120,00

53 Автомобиль Волга ГАЗ-31105: номер 
двигателя *40620D *63000685*, номер 
кузова 31105060103623, год выпуска 
2006, мощность двигателя 96 квт, VIN 
Х9631105061321716, цвет буран

120,00

54 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер 
двигателя *40620D *33147931*, номер 
кузова 31100030593239, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 квт, VIN 
ХТН31100031195473, цвет буран

120,00

55 Автомобиль Волга ГАЗ-31105: номер 
двигателя *40620D *53023405*, номер 
кузова 31105050064659, год выпуска 
2005, мощность двигателя 96квт, VIN 
Х9631105051276424, цвет айсберг

120,00

56 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер 
двигателя *40620D *33072207*, номер 
кузова 31100030565322, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 квт, VIN 
ХТН31100031167153, цвет белый

120,00

57 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер 
двигателя *40620D *33072207*, номер 
кузова 31100030565322, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 квт, VIN 
ХТН31100031167153, цвет белый

130,00

58 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер 
двигателя *40620D *33073208*, номер 
кузова 31100030565478, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 квт, VIN 
ХТН31100031167575, цвет белый

120,00

№ 
п/п

Наименование объекта приватизации  Местонахождение (адрес) объекта 
приватизации 

Площадь 
(ориентировоч
но,  подлежит 

уточнению при 
инвентаризаци

и), кв. м

Ориентировочная 
рыночная 
стоимость, 

тыс.руб.

Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов47 Нежилое здание с земельным участком г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 12

55,1 282,00

48 Нежилое здание с земельным участком г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 14

55,5 457,83

49 Нежилое здание с земельным участком г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 16

54,8 409,97

50 Нежилые здания, сарай с земельным 
участком площадью  7901 кв.м

г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Ударная, 15, ул. Ударная, 17

450,4               
438,8,                 
35,6

15 600,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

51 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул. Энгельса,38 20,4 408,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

52 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер 
двигателя *40620D *33144065*, номер 
кузова 31100030592591, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 квт, VIN 
ХТН31100031194441, цвет белый

120,00

53 Автомобиль Волга ГАЗ-31105: номер 
двигателя *40620D *63000685*, номер 
кузова 31105060103623, год выпуска 
2006, мощность двигателя 96 квт, VIN 
Х9631105061321716, цвет буран

120,00

54 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер 
двигателя *40620D *33147931*, номер 
кузова 31100030593239, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 квт, VIN 
ХТН31100031195473, цвет буран

120,00

55 Автомобиль Волга ГАЗ-31105: номер 
двигателя *40620D *53023405*, номер 
кузова 31105050064659, год выпуска 
2005, мощность двигателя 96квт, VIN 
Х9631105051276424, цвет айсберг

120,00

56 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер 
двигателя *40620D *33072207*, номер 
кузова 31100030565322, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 квт, VIN 
ХТН31100031167153, цвет белый

120,00

57 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер 
двигателя *40620D *33072207*, номер 
кузова 31100030565322, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 квт, VIN 
ХТН31100031167153, цвет белый

130,00

58 Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер 
двигателя *40620D *33073208*, номер 
кузова 31100030565478, год выпуска 
2003, мощность двигателя 96 квт, VIN 
ХТН31100031167575, цвет белый

120,00

№ 
п/п

Наименование объекта приватизации  Местонахождение (адрес) объекта 
приватизации 
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(ориентировоч
но,  подлежит 

уточнению при 
инвентаризаци

и), кв. м

Ориентировочная 
рыночная 
стоимость, 

тыс.руб.

Пользователь

1 2 3 4 5 6

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов59 Автомобиль ГАЗ-2705, фургон: номер 
двигателя *40630А *23080346*, номер 
кузова 27050020105672, год выпуска 
2002, мощность двигателя 72,2 квт, 
VIN ХТН27050020275190, цвет 
балтика

70,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

60 Автомобиль Волга ГАЗ-31105: номер 
двигателя *40620D *53140372*, номер 
кузова 31105060094004, год выпуска 
2005, мощность двигателя 96 квт, VIN 
Х9631105061310660, цвет омега 2

100,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

219 857,57

61 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский,ул. Р.Зорге, 32 100,9 1 513,50 Договор аренды с ООО 
"Джулия"*

62 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, пр.Ленина, 56 222,3 3 334,50 Договор аренды с ИП 
Журкиным А.В.*

63 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, пр.Ленина,40 136,8 2 052,00 Договор аренды с ИП 
Тихоновым В.А.*

64 Мастерские ПРУ, мастерские 
(вспомогательные ПРУ), гараж ПРУ

г.Волжский, пр.Ленина, 59 233,7        161,0             
271,4

10 657,60 Договор аренды с ООО 
"Кон-Тракт"*

65 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский,ул. К.Маркса, 44 83,7 1 255,50 Договор аренды с ИП 
Кнодель В.Р.*

66 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский,бул.Профсоюзов, 16 193,3 1 933,00 Договор аренды с ИП 
Журкиным А.В.*

67 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Химиков, 1 23,7 355,50 Договор аренды с ИП 
Череповским С.А.*

21 101,60
240 959,17

 И.Н. Воронин
Глава городского округа -                                                                                 

* Примечание: Объекты, находящиеся в аренде и подпадающие под действие Федерального закона от 22.07.2008 № 
159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества...", за исключением объектов, подлежащих 
продаже в соответствии с ч.2.1 ст.9 Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ, в случае отказа субъекта малого 
и среднего предпринимательства от преимущественного права на приобретение арендуемого имущества или в 
случае утраты субъектом такого права, подлежат приватизации способами, предусмотренными Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". Объекты, 
подлежащие продаже в соответствии с ч.2.1 ст.9 Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ, в случае отказа 
субъекта малого и среднего предпринимательства от преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества или в случае утраты субъектом такого права, подлежат исключению из Перечня муниципального 
имущества, подлежащего приватизации.

Итого:
ИТОГО по Перечню:

город Волжский Волгоградской области

Имущество, подлежащее приватизации в рамках требований Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ*
Итого:

* Примечание: Объекты, находящиеся в аренде и подпадающие под действие Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества...”, за исключением объектов, 
подлежащих продаже в соответствии с ч.2.1 ст.9 Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ, в случае 
отказа субъекта малого и среднего предпринимательства от преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества или в случае утраты субъектом такого права, подлежат приватизации способами, 
предусмотренными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ “О приватизации государственного и му-
ниципального имущества”. Объекты, подлежащие продаже в соответствии с ч.2.1 ст.9 Федерального закона 
от 22.07.2008 №159-ФЗ, в случае отказа субъекта малого и среднего предпринимательства от преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества или в случае утраты субъектом такого права, подле-
жат исключению из Перечня муниципального имущества, подлежащего приватизации.

Глава городского округа -  город Волжский Волгоградской области
И.Н. Воронин                                                                                
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Еретенко Роман Александрович - начальник управления по организационной и кадровой работе админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Ершова Ирина Ивановна - начальник отдела опеки и попечительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

Жилина Елена Анатольевна - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Копейкин Александр - благочинный Волжского округа, протоиерей, настоятель храма патриарха Тихона 
Волжского благочиния Калачевской епархии (по согласованию);

Лобачева Елена Юрьевна - директор ГКУ «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» (по 
согласованию);

Славина Елена Вячеславовна - начальник управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

Филиппов Александр Геннадьевич - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Городская клиническая больница № 1 им. С.З. Фишера»;

Хушматова Оксана Сергеевна - начальник управления информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации
         Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2017                                                                                          № 3434

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 26.05.2017

 № 316-ВГД), руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рас-
смотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от  07.06.2017 № 9/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены в 

июле 2017 года (приложение).
2. 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.

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

4. 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.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации     
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 без объявления цены 

07.07.2017  в 12 часов 00 минут   
в помещении ДК “Волгоградгидрострой”

по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Здания, строения, сооружения, расположенные на едином земельном участке в составе: нежилое 
здание общей площадью 1666,3 кв.м, сарай общей площадью 45,1 кв.м, нежилое здание общей площадью 
132,3 кв.м, гараж общей площадью 219,4 кв.м, замощение общей площадью 2360,6 кв.м, с земельным учас-
тком площадью 7422,0 кв.м 

(кадастровый номер 34:35:020204:47), расположенные по адресу: Автодорога 7, 26, 
г. Волжский Волгоградской области. Не используется.
Право муниципальной собственности на здания, строения, сооружения и земельный участок зарегистриро-

вано в установленном законом порядке.
Объект с назначением – пожарная часть выставлялся на аукционные торги: 
- 02.11.2011 с начальной ценой 10 923 000,0 рублей с учетом НДС; 
- 28.12.2011 с начальной ценой 10 923 000,0 рублей с учетом НДС; 
- 01.03.2012 с начальной ценой 10 923 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 23.07.2012 с начальной ценой 10 316 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 21.09.2012 с начальной ценой 10 316 000,0 рублей с учетом НДС,
- 28.01.2013 с начальной ценой  10 198 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 03.04.2013 с начальной ценой 10 198 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 10.06.2013 с начальной ценой  10 198 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 30.08.2013 с начальной ценой 8 044 000,0 рублей с учетом НДС,
- 25.10.2013 с начальной ценой 8 044 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Объект с назначением – нежилое здание выставлялся на аукционные торги: 
- 03.11.2015 с начальной ценой 12 842 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 20.10.2016 с начальной ценой 10 009 000,00  рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 18.12.2015 с ценой первоначального предложения 12 842 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 6 

421 000,0 рублей с учетом НДС, 
-19.02.2016 с ценой первоначального предложения 12 842 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 6 

421 000,0 рублей с учетом НДС, 
-14.12.2016 с ценой первоначального предложения 10 009 000,00  рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

5 004 500,00 рублей с учетом НДС, 
- 14.02.2017 с ценой первоначального предложения 10 009 000,00  рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

5 004 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
            Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 24.03.2017, не продан, так как ни одно предложение о цене приобретения имущества, поданное претен-

дентом не было принято к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью отчуждения объекта 
по предложенной цене,

- 19.05.2017, не продан, в связи с тем, что покупатель уклонился от заключения  договора купли-продажи в 
установленный срок, продажа признана несостоявшейся.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне П-1 – для промышленных 
предприятий I-III класса опасности, разрешенное использование земельного участка – земли под зданиями 
(строениями), сооружениями, категория земель – земли населенных пунктов. Основные виды разрешенного 
использования для зоны П-1: овощеводство, коммунальное обслуживание, бытовое обслуживание, амбу-
латорно-поликлиническое обслуживание, стационарное медицинское обслуживание, размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения, обес-
печение научной деятельности, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях, амбулаторное ветеринарное обслуживание, приюты для животных, деловое управление, объекты 
торговли, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслужива-
ние, обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, спорт, железнодорожный транспорт, 
автомобильный транспорт, воздушный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 
правопорядка,  общее пользование водными объектами, гидротехнические сооружения, земельные участки 
(территории) общего пользования. Изменение разрешенного использования объекта и земельного участка 
возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приоб-
ретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
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 изменени-
ями от 26.05.2017 № 316-ВГД, условия приватизации приняты постановлением  администрации  городского  
округа – город   Волжский Волгоградской области от 07.06.2017  

№ 3434.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объявления цены, открытая по составу 

участников и закрытая по форме подачи предложений о приобретении имущества (предложения о цене иму-
щества прилагается к заявке в запечатанном конверте).

Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в случае, если продажа ука-
занного имущества посредством публичного предложения не состоялась.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяется.
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 

имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц, в ус-
тавном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с действующим законода-
тельством, подавшие заявку по установленной  форме (в  2-х экземплярах).

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

Победитель торгов по лоту № 1 после подписания договора купли-продажи обеспечивает содержание при-
легающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными Постановлением Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 

№ 218-ВГД.
Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действу-

ющим законодательством.
На земельном участке публичные сервитуты не установлены. Земельный участок расположен в охранной 

зоне инженерных коммуникаций: сети теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, 
связи.

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 07.06.2017 № 3434

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 

в июле  2017 года

1. При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяется.
2. Форма подачи предложений о цене – закрытая (предложение о цене имущества прилагается к заявке в 

запечатанном конверте).
3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – июль 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 

купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается расторг-
нутым. 

5. Продавец принимает решение об отказе в принятии предложения о цене приобретения имущества, в 
случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене экономически нецелесообразно.

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

7. На земельном участке публичные сервитуты не установлены. Земельный участок расположен в охран-
ной зоне инженерных коммуникаций: сети теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведе-
ния, связи.

8. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с со-
ответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные  услуги,  
техническое  обслуживание,  вывоз  отходов,  а  также  обеспечивает 

содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содер-
жания территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановле-
нием Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

 Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

 
 
Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 07.06.2017 № 3434 
 

 
Условия  

приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены  
в июле  2017 года 

 
1 2 3 

1. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Здания, строения, сооружения в составе: нежилое 
здание  общей площадью 1666,3 кв. м, сарай общей 
площадью 45,1 кв. м, нежилое здание  общей 
площадью 132,3 кв. м, гараж общей площадью 
219,4 кв. м, замощение общей площадью 2360,6 кв. м, 
земельный участок площадью 7422,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:020204:47), расположенные 
на едином земельном участке по адресу:  
Автодорога 7, 26, г. Волжский, Волгоградская  
область. Объект не используется  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится в 
территориальной зоне П-1 – для промышленных 
предприятий I-III класса опасности, разрешенное 
использование земельного участка – земли под 
зданиями (строениями), сооружениями, категория 
земель – земли населенных пунктов. Основные виды 
разрешенного использования для зоны П-1: 
овощеводство, коммунальное обслуживание, бытовое 
обслуживание, амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание, стационарное медицинское 
обслуживание, размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения, 
обеспечение научной деятельности, обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях, амбулаторное ветеринарное 
обслуживание, приюты для животных, деловое 
управление, объекты торговли, магазины, банковская и 
страховая деятельность, общественное питание, 
гостиничное обслуживание, обслуживание 
автотранспорта, объекты придорожного сервиса, 
спорт, железнодорожный транспорт, автомобильный 
транспорт, воздушный транспорт, трубопроводный 
транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка,  
общее пользование водными объектами, 
гидротехнические сооружения, земельные участки 
(территории) общего пользования. Изменение 
разрешенного использования объекта и земельного 
участка возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект 
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 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже без объявления цены
Для участия в продаже без объявления цены претендент представляет продавцу (лично или через своего 

полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  на-
стоящему информационному сообщению с прилагаемым предложением о цене приобретения имущества в 
отдельном запечатанном конверте.

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается  цифрами и прописью. В случае 
если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается цена, указанная прописью.

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

Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Начало приема заявок  09.06.2017 в 9 час.  
Последний день приема заявок 05.07.2017  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) Физические лица - документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, 

уполномоченного действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего 
личность; 

б) Юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном ка-

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

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

Оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, 

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

Во избежание разночтений, документы, представляемые претендентами для участия в продаже без объ-
явления цены, должны быть заполнены машинописным шрифтом или разборчивым почерком.

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

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

дом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном сообще-
нии, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодательс-
твом Российской Федерации.

Документы, представленные претендентами для участия в продаже без объявления цены, возврату не 
подлежат.

 
3. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества при проведении 

его продажи без объявления цены
Продавец в день подведения итогов продажи без объявления цены по результатам рассмотрения заявок 

и прилагаемых к ним документов принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о 
рассмотрении предложения о цене имущества в установленном законодательством порядке. Указанное ре-
шение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.

Продавец принимает решение об отказе в принятии к рассмотрению поданного претендентом предложе-
ния о цене приобретения имущества, в случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене 
экономически нецелесообразно.

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о цене приобре-
таемого имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претен-
денты или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претендент, по-

давший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – претендент, 

предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества 

– претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других лиц.
Претендент не допускается к участию в продаже без объявления цены по следующим основаниям:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
- заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформле-

ны ненадлежащим образом;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
   Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения 

имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно претендентам и 
покупателю или их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов продажи имущес-
тва либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов 
продажи имущества день.

4. Место и срок подведения итогов продажи  муниципального имущества без объявления цены
Подведение итогов продажи без объявления цены  проводится в помещении управления муниципальным 

имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 17 час. 30 мин.  
07.07.2017.

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

5. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам продажи без объявления цены 
С покупателем продажи заключается договор купли - продажи имущества в течение 5 рабочих дней со 

дня подведения итогов продажи.
При уклонении покупателя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-

щества, покупатель утрачивает право на заключение указанного договора. В этом случае продажа имущес-
тва признается несостоявшейся.

В случае отказа или уклонения Покупателя от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 1 % от суммы предложения о цене приобре-
тения объекта.

6. Порядок оплаты проданного без объявления цены имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора купли-

продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 

343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муници-

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

купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается растор-
гнутым. 

В случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты цены объекта свыше 15 рабочих дней с момента 
подписания договора купли-продажи Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 

5 % от суммы предложения о цене приобретения объекта.

7. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведения продажи без 

объявления цены, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, получить 
бланк заявки, подать заявку на участие в продаже без объявления цены,  можно  по 

адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефо-

ны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.
Осмотр объекта и ознакомление с документами на объект, выставленный на продажу без объявления 

цены, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сооб-
щению).

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

Продавец не несет ответственности за сроки доставки почтовым отделением заявок на участие в продаже 
муниципального имущества без объявления цены, направленных почтой.

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

Начальник  управления муниципальным  имуществом                                                                                  
Е.В. Гиричева

 
 
 

  

                                       
            
 

Извещение  
о  предоставлении земельного участка 

 для индивидуального жилищного строительства  
 

 
№ Местоположение участка 

Площадь 
земельного 

 участка  
кв.м 

Вид 
права 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

1 Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Тихая, 5.   
(Кадастровый № 34:35:020102:219) 
 

 
737,0  аренда 

Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

 
           Прием заявлений от граждан, желающих принять участие в аукционе на право 
заключения договора аренды данного земельного участка, осуществляется в течение  
30 дней со дня опубликования и размещения извещения и заканчивается 05.07.2017. 
           Заявления принимаются в администрации городского округа – город Волжский 
по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. 19.» 
           
Председатель комитета                                                                                      А.В. Попова 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.06.2017                                                                  №  3415 

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15.09.2014 № 6385 

Руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 15.09.2014 № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестацио-
нарных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в редакции 
постановлений от 28.06.2016 № 3728, от 04.02.2016 № 627, от 10.12.2015 № 8127, от 05.05.2015 № 3496, от 
04.03.2015 № 2036), изложив приложение № 1 к нему в новой редакции (приложение).

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

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области
от 07.06.2017 № 3415 

Порядок
демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных

объектов на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области

1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – администрация), ее структурных подразделений, организаций и учреждений 
по осуществлению мероприятий, связанных с демонтажем самовольно установленных на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – городской округ) нестационарных объектов 
(далее – объекты), для установки которых не требуется разрешение на строительство.

2. Освобождению подлежат земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности (далее – земельные участки), 
а также объекты, находящиеся в муниципальной собственности, самовольно занятые следующими видами 
нестационарных объектов движимого имущества:

- киоски, павильоны, прицепы (тонары) всех типов;
- лотки, палатки, прилавки и холодильное оборудование для хранения и реализации скоропортящейся 

продукции и напитков;
- объекты общественного питания (кафетерии, закусочные и иные точки общественного питания), обору-

дованные в некапитальных строениях;
- торговые автоматы и платежные терминалы;
- металлические контейнеры, гаражи,  сараи;
- скамейки, хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости;
- вышки сотовой связи;
- автомагазины, автофургоны, автолавки, автоцистерны, магазины-вагоны, тележки, корзины.
Демонтажу подлежат объекты, размещенные (смонтированные) на землях, не отведенных для этих целей 

в установленном порядке, на объектах, находящихся в муниципальной собственности, установленные и (или) 
эксплуатируемые без правовых оснований на их размещение, а также не демонтированные в установленный 
срок по окончании права пользования землями, а также объекты, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, в том числе в связи с прекращением действия договора на их размещение.

Под территорией городского округа понимаются земли, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые не находятся в собственности граждан и юридических лиц, а также земельные учас-
тки, находящиеся в муниципальной собственности.
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К демонтажу объектов относятся мероприятия по разборке конструкций, отключению их от сетей инженер-
но-технического обеспечения, перемещение и временное хранение в установленном месте с сохранением за 
владельцем права собственности на объекты. Демонтаж, приведение земельного участка в первоначальное 
состояние, транспортировка и хранение объекта, утилизация осуществляются муниципальным бюджетным 
учреждением «Комбинат благоустройства».

3. Работу по выявлению объектов на территории городского округа осуществляет комитет земельных ре-
сурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – КЗР).

Сведения об объектах могут быть получены КЗР при рассмотрении жалоб населения, при проведении 
структурными подразделениями администрации совместных с органами внутренних дел рейдов по пресече-
нию несанкционированной уличной торговли  и иных мероприятий в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации.

Решение о демонтаже объектов на территории городского округа принимает комиссия по решению вопро-
сов демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городского 
округа, создаваемая в администрации (далее – комиссия).

4. При выявлении объекта КЗР проводит обследование земельного участка, на котором расположен объ-
ект, с привлечением в случае необходимости специалистов иных структурных подразделений в срок не поз-
днее 5 рабочих дней со дня получения сведений, составляет акт обследования.

При выявлении объекта, находящегося в муниципальной собственности, управление муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УМИ) сов-
местно с КЗР проводят обследование объекта муниципальной собственности с привлечением субъекта, за 
которым муниципальный объект закреплен на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня выявления объекта составляют совместный акт обследования.

В случае если выявленный объект установлен без правоустанавливающих документов на земельный 
участок, сотрудники КЗР составляют уведомление о фиксации самовольно установленного объекта по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – уведомление). В срок не позднее 5 рабочих 
дней с момента фиксации КЗР доводит до сведения предполагаемого собственника объекта предложение о 
добровольном демонтаже путем размещения уведомления на объекте с фотофиксацией.

Одновременно, КЗР направляет письмо в адрес управления информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УИПиМК) 
с целью публикации информационного сообщения на официальном сайте администрации в разделе «Объ-
явления» и в ближайшем выпуске официального муниципального печатного издания с предложением собс-
твеннику добровольно демонтировать объект в срок не позднее 5 рабочих дней со дня публикации сообще-
ния. 

5. В случае неисполнения собственником объекта предложения о добровольном демонтаже объекта в 
установленный в уведомлении срок, КЗР передает материалы дела о незаконном размещении объекта на 
рассмотрение комиссии в срок не позднее 3 рабочих дней с момента окончания срока добровольного де-
монтажа объекта собственником. Заседание комиссии проводится в срок не позднее 7 рабочих дней со дня 
получения материалов.

6. На основании решения комиссии в 10-дневный срок с момента регистрации протокола комиссии КЗР 
готовит проект постановления администрации о демонтаже (переносе) нестационарного объекта  (далее 
– постановление), при этом не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа доводит информа-
цию о сроках выполнения работ по демонтажу и перевозке объекта до сведения собственника объекта путем 
размещения соответствующего сообщения на объекте с фотофиксацией.

В случае если владелец объекта известен, информацию о сроках выполнения мероприятий по демонтажу 
КЗР дополнительно направляет по месту нахождения владельца заказным письмом с уведомлением.

КЗР направляет в УИПиМК информационное сообщение о сроке демонтажа объекта с целью его опубли-
кования на официальном сайте администрации в разделе «Объявления» и в ближайшем выпуске официаль-
ного муниципального печатного издания.

В течение одного рабочего дня после подписания постановления КЗР направляет его копию в комитет 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – КБиДХ). КБиДХ организовывает исполнение постановления.

МБУ «Комбинат благоустройства» выполняет работы по демонтажу, перевозке и хранению объекта в сро-
ки, установленные в постановлении, при этом срок демонтажа объекта не может превышать 10 рабочих 
дней.

7. КЗР уведомляет МКП «ВМЭС», МУП «Водоканал» о дате и времени демонтажа объекта.
Демонтаж объекта производится в присутствии членов комиссии. 
Выполнение работ по отключению объекта от сетей инженерно-технического обеспечения, электрических 

сетей обеспечивают представители МКП «ВМЭС», МУП «Водоканал».
КЗР организовывает фиксацию процедуры демонтажа с использованием технических средств фотосъем-

ки.
В целях обеспечения охраны общественного порядка сотрудниками полиции при демонтаже нестационар-

ного объекта КЗР уведомляет УМВД России по городу Волжскому Волгоградской области о дате и времени 
демонтажа объекта.

На месте установки объекта в день начала работ по его демонтажу сотрудники КБиДХ составляют опись, 
в которой указываются геометрические размеры (габариты) объекта и находящееся в объекте имущество. 
КБиДХ организовывает опечатывание объекта (окон, дверей), в случае необходимости (отсутствие дверей, 
ставней, запорных приспособлений и т.п.) оборудует запорными устройствами.

Акт о демонтаже объекта составляется КБиДХ в присутствии членов комиссии по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку. КБиДХ в течение трех рабочих дней по завершении демонтажа предо-
ставляет копию указанного акта в комиссию с целью приобщения его к материалам по демонтажу.

8. Демонтированный объект и находящееся в нем на день демонтажа имущество подлежат вывозу МБУ 
«Комбинат благоустройства» в место хранения. 

Местом хранения  демонтированного объекта является: г. Волжский, ул. Карбышева, 45а.
При доставке в место хранения имущество передается назначенному ответственному лицу МБУ «Комби-

нат благоустройства» по акту приема-передачи объекта на хранение согласно приложению № 3 к настояще-
му Порядку и по описи с указанием геометрических размеров (габаритов) и адреса самовольной установки 
объекта. 

Акт приема-передачи объекта на хранение составляется МБУ «Комбинат благоустройства». Копия ука-
занного акта в течение 3 рабочих дней с даты его составления направляется в КБиДХ для предоставления в 
комиссию с целью приобщения его к материалам по демонтажу.

Учет материальных ценностей после демонтажа объекта определен в порядке учета материальных цен-
ностей, принятых на ответственное хранение.

9. МБУ «Комбинат благоустройства» производит расчёт понесенных расходов, связанных с мероприя-
тиями по демонтажу объекта, и направляет его в КБиДХ в течение 5 рабочих дней после подписания акта 
(актов) демонтажа объекта для проверки и предоставления в комиссию с целью приобщения к материалам 
по демонтажу. 

К расходам, связанным с мероприятиями по демонтажу объекта, относятся:
- расходы на публикацию информационного сообщения в официальном муниципальном печатном изда-

нии;
- расходы по договору на демонтаж, перевозку демонтированного объекта;
- расходы по хранению демонтированного объекта;
- расходы на приведение освобожденного земельного участка в первоначальное состояние;
- расходы на утилизацию отходов, оставшихся после демонтажа.
10. Невостребованный демонтированный объект и находящееся в нем на день демонтажа имущество под-

лежат хранению МБУ «Комбинат благоустройства» в течение 3 месяцев.
11. МБУ «Комбинат благоустройства» не несет ответственность за имущество, пришедшее в негодность в 

течение срока хранения по причине истечения срока годности.
12. Ответственность за демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта, материалов от 

его разборки и иных материальных ценностей возлагается на МБУ «Комбинат благоустройства» в соответс-
твии с гражданским законодательством Российской Федерации.

13. За информацией о порядке возврата демонтированных объектов лица, имеющие основания для заяв-
ления прав на объект и имущество, обнаруженное в нем при демонтаже, обращаются в КБиДХ.

14. Возврат объекта и находящегося в нем имущества владельцу производится на основании письменного 
обращения в КБиДХ и предоставления документов, подтверждающих право собственности на это имущест-
во. Возврат осуществляется после возмещения расходов, связанных с их демонтажем, транспортировкой и 
последующим хранением, а также понесенных затрат на приведение освобожденного земельного участка в 
первоначальное состояние.

Затраты, связанные с хранением объекта, рассчитываются со дня, следующего с даты демонтажа на день 
возврата имущества.

15. Собственники, возместившие все расходы, производят вывоз объекта и находящегося в нем на день 
демонтажа имущества с места его хранения за счет собственных средств.

16. В случае если в течение трех месяцев собственник не обращается за демонтированным объектом или 
иным образом  осуществляет действия                    (бездействие) с целью  отказа от прав  собственности на 
него, МБУ «Комбинат благоустройства» информирует в срок не позднее 6 рабочих дней по истечении срока 
хранения КБиДХ. КБиДХ в течение 2 рабочих дней передает данную информацию в комиссию для принятия 
решения об утилизации или о продлении срока хранения невостребованного объекта.

На основании решения комиссии, поручения КБиДХ  МБУ «Комбинат благоустройства» утилизирует иму-
щество и не позднее 3 рабочих дней с даты утилизации направляет в КБиДХ справку об утилизации (ори-
гинал).

Мероприятия по утилизации объекта осуществляются в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.

МБУ «Комбинат благоустройства» в течение трех дней после окончания работ по демонтажу и приведе-
нию земельного участка в первоначальное состояние информирует о данном факте КБиДХ. 

КБиДХ после получения вышеуказанной информации, а также при условии, если собственник демонтиро-
ванного объекта известен, не позднее 5 рабочих дней обращается в судебные органы в целях:

- взыскания с собственника объекта средств, связанных с демонтажем, транспортировкой объекта, а так-

же понесенных затрат в связи с приведением освобожденного земельного участка в первоначальное состо-
яние;

- взыскания с собственника объекта затрат, связанных с хранением демонтированного объекта.
17. Копию решения суда о взыскании денежных средств КБиДХ направляет в КЗР и информирует по пись-

менному запросу о ходе исполнения судебного акта до полного возмещения расходов.
Расходы, понесенные при демонтаже, перевозке, хранении объекта и приведении освобожденного зе-

мельного участка в первоначальное состояние, подлежат возмещению владельцем объекта в бюджет го-
родского округа.

Администратором доходов от компенсации понесенных расходов, связанных с демонтажем, транспорти-
ровкой, хранением, а также понесенных затрат в связи с освобождением земельного участка от объекта и 
утилизацией невостребованных объектов является КБиДХ.

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

Приложение № 1 
к Порядку демонтажа 
(переноса) самовольно 
установленных нестационарных 
объектов на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ № ____ 

о фиксации самовольно установленного объекта 
 
Городской округ – город Волжский                                                       «___» ________ 20__ г. 
                                                                                                                    _____ час. ______ мин. 
    Мы, _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность сотрудников структурного подразделения 
администрации городского округа – город Волжский) 

_____________________________________________________________________________, 
составили настоящее уведомление о том, что объект: _______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(тип, адрес и место расположения объекта) 
_____________________________________________________________________________, 

(данные юридического или физического лица (индивидуального 
предпринимателя), адрес) 

изготовленный из _____________________________________________________________, 
цвет _________________________________________________________________________, 
размер _______________________________________________________________________, 
на данном земельном участке размещен самовольно. 
    Предлагаем до «__»  _______ 20__ г. в добровольном порядке освободить 
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от самовольно 
установленного Вами нестационарного объекта (киоска, павильона или иного объекта). 
    Объект демонтировать и вывезти к месту его законного размещения или хранения. 
    В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен 
в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу 
________________________________, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на 
демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта. 
С уведомлением ознакомлен: _________  __________________________________________ 

                                                  (подпись)           (должность, Ф.И.О.) 
От получения уведомления и ознакомления с ним отказался по причине 
_____________________________________________________________________________/ 

(без объяснения причин) (нужное подчеркнуть) 
    Уведомление направляется по почте заказным письмом. 
    Лицо, осуществившее самовольное размещение (монтаж) объекта, не установлено. 
Уведомление размещено на объекте. 
______________________________   ____________   ________________________________ 

(должность)              (подпись)             (Ф.И.О.) 
    Представители структурных подразделений администрации  городского округа – город 
Волжский: 
______________________________   ____________   ________________________________ 

(должность)              (подпись)             (Ф.И.О.) 
______________________________   ____________   ________________________________ 

(должность)              (подпись)             (Ф.И.О.) 
 
 
 

Приложение № 2 
к Порядку демонтажа 
(переноса) самовольно 
установленных нестационарных 
объектов на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
Акт № _______ 

о демонтаже самовольно установленного объекта 
 
Городской округ – город Волжский                                                       «___» ________ 20__ г. 
 
Начало демонтажа ____ час. ___________ мин. 
Окончание демонтажа ____ час. ___________ мин. 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
в присутствии сотрудников структурных подразделений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
осуществили демонтаж объекта, расположенного __________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
принадлежащего ______________________________________________________________. 
    Демонтаж произведен на основании неисполнения уведомления № __________________ 
о фиксации самовольно установленного объекта от «__» _____ 20_ г. и решения комиссии 
от «__» ________ 20__ г. № _______. 
    Внешнее состояние объекта на момент демонтажа: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
    Разборка объекта не производилась (производилась) (нужное подчеркнуть). 
    Демонтированный объект передан на хранение по адресу: 
_____________________________________________________________________________. 
Представитель организации ____________________________________________________. 
Представители администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: 
______________________________   ____________   ________________________________ 

(должность)              (подпись)             (Ф.И.О.) 
______________________________   ____________   ________________________________ 

(должность)              (подпись)             (Ф.И.О.) 
______________________________   ____________   ________________________________ 

(должность)              (подпись)             (Ф.И.О.) 
С актом ознакомлен (не ознакомлен) _____________________________________________. 
От подписи отказался _______________________    _________________________________ 

(Ф.И.О.)                    (подпись) 
 
    Приложение: 
    1. Опись материальных ценностей. 
    2. Опись всех составных материалов объекта (при разборке). 
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Приложение № 2 
к Порядку демонтажа 
(переноса) самовольно 
установленных нестационарных 
объектов на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
Акт № _______ 

о демонтаже самовольно установленного объекта 
 
Городской округ – город Волжский                                                       «___» ________ 20__ г. 
 
Начало демонтажа ____ час. ___________ мин. 
Окончание демонтажа ____ час. ___________ мин. 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
в присутствии сотрудников структурных подразделений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
осуществили демонтаж объекта, расположенного __________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
принадлежащего ______________________________________________________________. 
    Демонтаж произведен на основании неисполнения уведомления № __________________ 
о фиксации самовольно установленного объекта от «__» _____ 20_ г. и решения комиссии 
от «__» ________ 20__ г. № _______. 
    Внешнее состояние объекта на момент демонтажа: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
    Разборка объекта не производилась (производилась) (нужное подчеркнуть). 
    Демонтированный объект передан на хранение по адресу: 
_____________________________________________________________________________. 
Представитель организации ____________________________________________________. 
Представители администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: 
______________________________   ____________   ________________________________ 

(должность)              (подпись)             (Ф.И.О.) 
______________________________   ____________   ________________________________ 

(должность)              (подпись)             (Ф.И.О.) 
______________________________   ____________   ________________________________ 

(должность)              (подпись)             (Ф.И.О.) 
С актом ознакомлен (не ознакомлен) _____________________________________________. 
От подписи отказался _______________________    _________________________________ 

(Ф.И.О.)                    (подпись) 
 
    Приложение: 
    1. Опись материальных ценностей. 
    2. Опись всех составных материалов объекта (при разборке). 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Порядку демонтажа 
(переноса) самовольно 
установленных нестационарных 
объектов на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
Акт приема-передачи объекта на хранение 

 
Городской округ – город Волжский                                                       «___» ________ 20__ г. 
 
    Акт составлен о том, что объект _______________________________________________, 
демонтированный_____________________________________________________________, 
принадлежащий _______________________________________________________________, 
передан на хранение ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________ на ________________ дней. 

(наименование, номер места хранения)                                   (срок хранения) 
    Характеристика объекта: _____________________________________________________. 
    Условия хранения ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
    Особые отметки: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
    Объект: 
закрыт и опечатан _____________________________________________________________; 
только опечатан _______________________________________________________________. 
    Объект на хранение сдал _____ час. ______ мин. «__» _________ 20__ г. 
_________________________________ _________________ __________________________ 

(должность)                                      (подпись)               (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
 
    Объект на хранение принял _____ час. ______ мин. «__» _________ 20__ г. 
_________________________________ _________________ __________________________ 

(должность)                                      (подпись)               (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
 
Приложение: 
фотоматериалы объекта, переданного на хранение _________________________________. 
 
 
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2017                                           № 3467

О разработке документации «Проект межевания застроенной 
территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина, 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

Руководствуясь статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (И.А. Поступаев) обеспечить разработку документации «Проект межевания застро-
енной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина, городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» в срок до 01 декабря 2017 г.

2. 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 настоящее постановление 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 комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных 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.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 08.06.2017  № 3467

Границы
разработки документации «Проект межевания застроенной территории, ограниченной 

улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина, городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

Начальник управления 
И. А. Поступаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2017                                         №  3468

О разработке документации «Проект межевания застроенной 
территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина, 

40 лет Победы, городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

Руководствуясь статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (И.А. Поступаев) обеспечить разработку документации «Проект межевания застро-
енной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина, 40 лет Победы, городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» в срок до 01 декабря 2017 г.

2. 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 настоящее постановление 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 комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных 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.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 08.06.2017  № 3468

Границы
разработки документации «Проект межевания застроенной территории, ограниченной 

улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина, 40 лет Победы, городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»

Начальник управления 
И. А. Поступаев
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Поведение на воде
Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей  

устремляются в выходные дни поближе к воде. Свежий воз-
дух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, 
но и служат хорошим средством закаливания организма. 
Вместе с этим вода регулярно уносит жизни. 

Во избежание несчастных случаев необходимо соблю-
дать следующие правила безопасности.

В местах купания, массового отдыха на водных объектах 
запрещается:

- купаться там, где выставлены запрещающие знаки бе-
зопасности;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- плавать на предметах (средствах), не предназначенных 

для плавания (досках, бревнах, лежаках, автомобильных ка-
мерах и другом);

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным 
лодкам и другим плавательным средствам, прыгать с них, 
а также с неприспособленных для этих целей сооружений 
в воду;

- играть в спортивные игры в не отведенных для этих це-
лей местах, а также допускать действия на водных объек-
тах, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом 
купающихся;

- приводить с собой собак и других животных;
- подавать ложные сигналы тревоги;
- плавать под мостами и у плотин.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахожде-

ния в воде или у береговой линии.  Алко-
голь  ухудшает чувство равновесия, коор-
динацию движений и самоконтроль. 

ПОМНИТЕ: 
купание в нетрезвом виде 

может привести 
к трагическому исходу!

Не умеющим плавать купаться только 
в специально оборудованных местах глу-
биной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
купание на водных объектах, 

оборудованных 
предупреждающими аншлагами 

«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное 
соблюдение 

мер безопасного поведения на воде 
может предупредить беду.

Телефон оперативного дежурного 
МКУ «ЕДДС» 41-18-01

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: 
РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих 
случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопуще-
ния гибели детей на водоемах в летний период обращаемся 
к Вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную 
работу о правилах поведения на природных и искусствен-
ных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы пре-
дупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от 
этого зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра.

ВЗРОСЛЫЕ ОБЯЗАНЫ НЕ ДОПУСКАТЬ:
• бесконтрольное купание детей в неустановленных мес-

тах;
• плавание под мостами и у плотин;
• плавание на неприспособленных для этого предметах 

(надувных матрасах, досках, бревнах, камерах и других пла-
вательных средствах (без надзора взрослых);

• прыжки в воду с неприспособленных для этих целей со-
оружений (причалы, опоры мостов.)

Необходимо соблюдать следующие правила: 
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив 

несколько легких упражнений.
• Постепенно входите в воду, убедившись в том, что тем-

пература воды комфортна для тела (не ниже установленной 
нормы).

• Не нырять при недостаточной глубине водоема, при не-
обследованном дне (особенно головой вниз!), при нахожде-
нии вблизи других пловцов.

• Продолжительность купания - не более 30 минут, при не-
высокой температуре воды - не более 5-6 минут.

• При купании в естественном водоеме не заплывать за 
установленные знаки ограждения, не подплывать близко к 
моторным лодкам и прочим плавательным средствам.

• Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в голо-
вном уборе.

• Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости 
на воде.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

Телефон оперативного дежурного МКУ «ЕДДС»  
41-18-01

ПАМЯТКА
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Водоемы являются опасными в любое время года. Ле-
том они опасны при купании и пользовании плавательными 
средствами. Опасность чаще всего представляют сильное 
течение (в том числе подводное), глубокие омуты и подвод-
ные холодные ключи. 

Летом на водоемах следует соблюдать определенные 
правила безопасного поведения.

1. Избегать купания в незнакомых местах, специально не 
оборудованных для этой цели.

2. При купании запрещается:
- заплывать за границы зоны купания;
- подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, ка-

тамаранам, гидроциклам;
- нырять и долго находиться под водой;
- прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов, опор 

мостов  и др. сооружений, не приспособленных для этих це-
лей;

- долго находиться в холодной воде;
- купаться на голодный желудок;
- проводить в воде игры, связанные с нырянием и  захва-

том друг друга;
- плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матра-

сах и камерах (за пределы нормы заплыва);
- подавать крики ложной тревоги;
- приводить с собой собак и др. животных.  
 3. Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать 

на воде.
Наиболее известные способы отдыха:
Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, расслабить-

ся и помогая себе удержаться в таком положении, сделать 
вдох, а затем после паузы-медленный выдох.

4. Если во время купания свело ногу, надо позвать на по-
мощь, затем погрузиться с головой в воду, сильно потянуть 
ногу на себя за большой палец, а затем распрямить ее.

5. Если не имеешь навыка в плавание, не следует заплы-
вать за границы зоны купания, это опасно для жизни.

Отдел по делам ГО и ЧС городского округа – город Волжский Волгоградской области

 информирует о мерах о безопасности на водоёмах в летний период

Телефон оперативного дежурного МКУ «ЕДДС»  41-18-01

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 08.06.2017                                                                                 №  3464
О разработке документации «Проект межевания застроенной 

территории, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, 
Пушкина, 87-й Гвардейской, городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» 

Руководствуясь статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (И.А. Поступаев) обеспечить разработку документации «Проект межевания застро-
енной территории, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина, 87-й Гвардейской, городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области» в срок до 01 декабря 2017 г.

2. 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 настоящее постановление 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 комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных 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.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 08.06.2017 № 3464

Границы
разработки документации «Проект межевания застроенной территории, ограниченной 

улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина, 87-й Гвардейской, городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»

Начальник управления 
И. А. Поступаев


