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ВНИМАНИЕ!
В газете “Волжский муниципальный вестник” №35 от 25.07.2017, 

опубликованное Решение Волжской городской Думы № 61/538 от 14.07.2017 , 
считать недействительным.  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2017                                                                            №  4551

О разработке документации «Проект планировки и проект межевания 
застроенной территории 18 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, Александрова, Дружбы, 

Пионерская городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

Рассмотрев заявление Баранова Валерика Давидсоновича о назначении его заказчиком на разработ-
ку документации «Проект планировки и проект межевания застроенной территории 18 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, Александро-
ва, Дружбы, Пионерская городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь 
статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (И.А. Поступаев) обеспечить разработку документации «Проект планиров-
ки и проект межевания застроенной территории 18 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, Александрова, Дружбы, Пионерская городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» в срок до 31 января 2018 г.

2. Определить Баранова Валерика Давидсоновича заказчиком на разработку документации.
3. Баранову Валерику Давидсоновичу получить исходные данные и градостроительное задание на 

разработку документации в управлении архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении 31 января 2018 г. в случае непредставления в управление архитек-
туры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
документации настоящее постановление утрачивает силу.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2017                                  № 79-го

О создании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

На основании Закона Волгоградской области от 15.07.2013 № 94-ОД «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области государственными полно-
мочиями Волгоградской области по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и проведения 
мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных» и в целях оператив-
ной разработки мер и проведения работ по предупреждению, локализации и ликвидации массовых 
заболеваний и отравлений населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 23 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную санитарно-противоэпидемическую комиссию городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

2. Утвердить состав межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области согласно приложению № 1.

3. Утвердить Положение о межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области согласно приложению № 2.

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

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

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

Глава городского округа   
И.Н. Воронин 

Приложение № 1
к постановлению главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 25.07.2017 № 79-го

Состав
межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

 
Приложение № 1 
к постановлению главы 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ________ № ____________________ 

 
Состав 

межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии  
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
 

Председатель комиссии: 
Никитин 
Руслан Иванович 

- заместитель главы администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  

Заместители председателя комиссии: 
Гулуев 
Газанфар Акбер оглы 

- исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Климина  
Ирина Анатольевна 

- начальник территориального отдела в г. Волжский, 
Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, 
Быковском районах Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Волгоградской области 
(по согласованию) 

Секретарь комиссии: 
Колесниченко 
Татьяна Михайловна 

- консультант комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства, сектор организации работ по благоустройству 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Члены комиссии: 
Шипунов 
Дмитрий Александрович 

- главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№ 3» г. Волжского (по согласованию) 

Хлопотова 
Елена Анатольевна 

- главный врач ГБУЗ «Волгоградская областная 
инфекционная больница № 2» г. Волжский 
(по согласованию) 

Свиридонова 
Наталья Анатольевна 

- главный врач ГУ «Волжская городская станция по 
борьбе с болезнями животных» (по согласованию) 

Просихин  
Вячеслав Вячеславович  

- заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу 
Волжскому (по согласованию) 

Лобачева 
Елена Юрьевна  

- директор ГКУ «Центр социальной защиты населения по 
городу Волжскому» 

Суровикин 
Константин Геннадьевич 

- председатель комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Хоменко 
Вадим Михайлович 

- заместитель председателя Комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Кириллов 
Александр Иванович 

- начальник отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Резников  
Александр Николаевич 

- начальник управления образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Беседова 
Елена Андреевна 

 - председатель комитета по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Славина 
Елена Вячеславовна 

 - начальник управления культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Юрова 
Нина Ивановна 

- руководитель МКУ «Административно-хозяйственная 
служба» 

 
 
 
Исполняющий обязанности  
заместителя главы администрации                                                                         Е.И. Иванченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                         

Е.И. Иванченко

Приложение № 2
к постановлению главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 25.07.2017 № 79-го

Положение
о межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее – Комиссия) образуется для решения задач, направленных на пре-
дупреждение (профилактику) инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний и отрав-
лений населения, их ликвидацию и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим положением.

3. Задачами Комиссии являются.
3.1. Разработка мероприятий по обеспечению реализации государственной политики в области 

профилактики и ликвидации массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний и отравлений 
населения городского округа – город Волжский Волгоградской области  и обеспечение санитарно-эпи-
демиологического благополучия.

3.2. Координация деятельности предприятий, учреждений, организаций независимо от их ведомс-
твенной подчиненности и форм собственности, в части решения вопросов обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.
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3.3. Рассмотрение в установленном порядке проектов нормативных правовых актов по вопросам 
профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия.

3.4. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по разработке и совершенство-
ванию нормативных правовых актов по вопросам предупреждения массовых заболеваний и обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также по вопросам возмещения вреда 
здоровью граждан, причиненного в результате нарушения санитарного законодательства.

4. Комиссия осуществляет следующие функции.
4.1. Рассматривает вопросы, связанные с состоянием санитарно-эпидемиологической обстановки на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, и прогнозы ее изменения.
4.2. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с возникновением на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области санитарно-эпидемиологического небла-
гополучия, массовых заболеваний и отравлений среди населения, а также вопросов, связанных с их 
предупреждением.

4.3. Участвует в установленном порядке в разработке комплексных мероприятий, обеспечивающих 
локализацию и ликвидацию очагов массовых заболеваний среди населения, улучшение санитарно-
эпидемиологической обстановки, принятие решений по данным вопросам и контроль их выполнения.

4.4. Информирует главу городского округа – город Волжский Волгоградской области о случаях мас-
совых заболеваний населения и мерах, принятых по их ликвидации.

4.5. Подготавливает в установленном порядке рекомендации по решению проблем профилактики 
массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия.

4.6. Своевременно информирует население городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти об инфекционных и неинфекционных заболеваниях, проводимых санитарно-противоэпидемио-
логических (профилактических) мероприятиях.

4.7. Решает в пределах компетенции Комиссии иные вопросы в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения.  

5. Комиссия имеет право.
5.1. Запрашивать и получать от организаций, учреждений, предприятий различных организационно-

правовых форм информацию, документы и материалы, необходимые для работы Комиссии, в том числе 
сведения о случаях массовых заболеваний и отравлений населения, неудовлетворительной санитарно-
эпидемиологической обстановке, нарушениях санитарного законодательства и мерах, принимаемых по 
предупреждению распространения заболеваний и отравлений населения и обеспечению безопасных и 
безвредных для здоровья человека условий среды его обитания.

5.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии должностных лиц органов местного самоуправления го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, руководителей организаций и учреждений, 
ответственных за реализацию мер, направленных на профилактику массовых заболеваний и отравле-
ний населения и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

5.3. Привлекать в необходимых случаях экспертов, специалистов к работе Комиссии и подготовке 
соответствующих документов.

6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии или по его поручению 
один из заместителей председателя Комиссии.

7. Состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

8. Председатель Комиссии.
8.1. Организует и контролирует деятельность Комиссии.
8.2. Утверждает план работы Комиссии.
8.3. Определяет место и время проведения заседаний Комиссии, повестку заседаний Комиссии.
8.4. Ведет заседания Комиссии.
8.5. Подписывает протоколы заседаний Комиссии.
8.6. Несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию. 
9. Секретарь Комиссии.
9.1. Осуществляет сбор и подготовку необходимых материалов и сведений для рассмотрения на за-

седаниях Комиссии.
9.2. Формирует повестку дня заседания Комиссии, в том числе на основе предложений членов Ко-

миссии.
9.3. Информирует участников заседания Комиссии о дате, времени, месте проведения и повестке дня 

заседания.
9.4. Осуществляет оформление протоколов заседаний Комиссии, обеспечивает их рассылку заинте-

ресованным лицам, организациям, учреждениям.
9.5. Ведет учет и хранение материалов Комиссии.
9.6. Осуществляет подготовку проектов распорядительных документов в рамках деятельности Ко-

миссии.
10. Члены Комиссии имеют право.
10.1. Знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Комис-

сии.
10.2. Вносить предложения по обсуждаемым вопросам.
10.3. В случае несогласия с принятым Комиссией решением высказывать свое мнение с обосновани-

ем позиции, которая указывается в протоколе заседания Комиссии.
11. Заседания Комиссии в плановом порядке проводятся не реже одного раза в квартал, а также 

в оперативном порядке при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайного происшествия 
санитарно-эпидемиологического характера.

12. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии на заседании кворума, который со-
ставляет не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

13. Материалы по вопросам повестки заседания Комиссии предоставляются секретарю Комиссии не 
позднее чем за 5 рабочих дней до даты очередного заседания, а в случае внеочередного заседания – в 
течение одного часа с момента информирования секретарем Комиссии о проведении внеочередного 
заседания.

14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании Комиссии членов Комиссии путем открытого голосования и объявляются председательству-
ющим. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии, а при 
его отсутствии – председательствующему заместителю председателя Комиссии.

15. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов.
16. Протокол заседания Комиссии должен содержать сведения о дате, времени проведения засе-

дания Комиссии, лицах, присутствующих на заседании, вопросах повестки дня заседания Комиссии, 
результатах голосования и принятых решениях.

17. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии и 
секретарем Комиссии.

18. Протокол оформляется секретарем Комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней со дня прове-
дения заседания, а в случае проведения внеочередного заседания – в течение одного часа после его 
проведения.

19. Протокол заседания Комиссии не позднее 7 рабочих дней со дня его проведения, а в случае 
внеочередного проведения – в течение одного рабочего дня, направляется заинтересованным лицам, 
организациям, учреждениям в виде копий протокола либо выписок из него.

20. Оригинал протокола хранится у секретаря Комиссии.
21. Принятие решения Комиссии может быть отложено на срок, определенный на заседании Комис-

сии, в случае если для принятия решения по поступившему предложению и/или замечанию недоста-
точно материалов.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации  

Е.И. Иванченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2017                                  № 4543

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Временное устройство несовершеннолетних 

в образовательные и медицинские организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, организации, оказывающие 

социальные услуги, на полное государственное обеспечение», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 30.06.2016 № 3798

Вцелях приведения административного регламента предоставления государственной услуги «Вре-
менное устройство несовершеннолетних в образовательные и медицинские организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации, оказывающие социальные услуги, 
на полное государственное обеспечение», утвержденного постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 № 3798, руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,в соответствие с приказом ГКУ ВО «МФЦ» от 14.02.2017 № 40 «Об утверждении и вводе в дейс-
твие правил внутреннего трудового распорядка ГКУ ВО «МФЦ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Вре-
менное устройство несовершеннолетних в образовательные и медицинские организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации, оказывающие социальные услуги, 
на полное государственное обеспечение», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016№ 3798.

1.1. Подпункты 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложитьв новой редакции:
 «1.3.1. Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить: 
 - непосредственно в Уполномоченном органе при личном или письменном обращении по адресу: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 234, а также по телефону (8443) 21-21-
66, е-mail: ag_volj@volganet.ru;

- на информационных стендах, размещенных в Уполномоченном органе;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградскойоблас-

тивинформационно-телекоммуникационной сети Интернет: hhttp://uslugi.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет: www. gosuslugi.ru;
- непосредственно в филиалах МФЦ при личном обращении по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 58-88-87;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-94;
404102, г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-89;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- в МФЦ при письменном обращении по адресу: 404120, Волгоградская область, 
г. Волгоград, ул. Елецкая, д.16, тел. (8442) 52-77-76; e-mail: mfc34@volganet.ru;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-

v.su.
 1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления госу-

дарственной услуги в соответствии с графиком: 
- понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва; 
- суббота – с 9:00 до 15:30 час., без перерыва; 
- воскресенье – выходной день. 
Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, консультированиепо вопросам предостав-

ления государственной услуги в соответствии с графиком:
- вторник: с 9:00 до 13:00 час.;
- среда: с 14:00 до 17:00 час.; 
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
 Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-

кументы (сведения) на оказание государственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, 
Уполномоченный орган посредством официального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание государс-
твенной услуги в форме электронных документов, подтверждается путемих подписания электронной 
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации».

1.2. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изло-
жить в новой редакции:

«2.6.2. В случае направления заявления на оказание государственной услугив электронном виде, не 
заверенного электронной подписью, специалист Уполномоченного органа обрабатывает полученный 
электронный документ как информационное заявление,и в течение 2 рабочих дней сообщает пода-
телю заявления по электронной почте дату, время, место представления оригиналов документов, не-
обходимых для оказания государственной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая 
специалистом Уполномоченного органа дата не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления 
информационного заявления. 

Также специалист Уполномоченного органа сообщает дополнительную информацию, в том числе 
возможные замечания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления. 

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания государственной услуги, и 
идентификации заявителя, специалист Уполномоченного органа рассматривает заявление и документы 
в соответствии с настоящим административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист Уполномоченного органа оставляет такое заявление без рассмотрения».

1.3. В подпункте 2.13.3 вместо слов «учреждения» читать «МФЦ, Уполномоченного органа».
1.4. В подпунктах 2.6.2, 2.8.2, 2.16, 3.7.7 вместо слов «портал Губернатораи Администрации Волгоград-

ской области (www.volganet.ru)» читать «портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru)».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и 
попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ер-
шову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления 
В.А. Сухоруков
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Уважаемая Оксана Сергеевна! 
 

Прошу Вас опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить      
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (раздел «Информационные сообщения») следующее сообщение: 

 
 
 
Информирование заинтересованных лиц о поступлении заявления о намерении заключить 

Договор на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский: 
 

№ 
п/п 

Адресные ориентиры 
и описание границ 
места проведения 

ярмарки 

Площадь места 
проведения 

ярмарки, кв. м 
Тип и вид ярмарки Срок действия договора 

1 ул. Заволжская, 2ж,  
г. Волжский 500,0 

Специализированная 
сельскохозяйственная, 

еженедельная 
20.08.2017 – 30.11.2017 

 

Примечание:  
прием заявлений хозяйствующих субъектов о намерении заключить Договор                

на проведение ярмарки в указанном месте осуществляется в течение 10 рабочих дней                       
с момента опубликования данного информационного сообщения в комитете земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский,                           
пр. Ленина, 21, каб. № 19, режим работы с 8-30 до 17-30 часов, обеденный перерыв с 13-00                              
до 14-00 часов, выходные: суббота, воскресенье. 

 Телефон для справок: 21-22-29. 
 
 
Электронная версия направлена Е.В. Калюжной. 
Данное сообщение прощу размещать на информационном сайте в течение 10 дней                               

с момента регистрации письма. 
  
 
Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

 
В.А. Сухоруков 

 
 
 
 
 
Попова А.В. 
Исп. Жадаева Е.А. 
21-22-29 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 
 

Начальнику управления информационной 
политики и массовых коммуникаций  
администрации городского округа – городского 
округа город Волжский Волгоградской области 
 
О.С. Хушматовой 

   №    

на №    от    

Внимание!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    25.07.2017                                                    № 4536

О принятии условий приватизации 
муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципально-
го имущества (приложение № 20 к Решению 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, рассмотрев протокол за-
седания комиссии по приватизации муниципального имущества от  
20.07.2017 № 13/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при 

продаже 
его на очередных открытых аукционных торгах в электронной 

форме в августе–сентябре 2017 года (приложение № 1).
2. Принять условия приватизации муниципального имущества при 

продаже его посредством публичного предложения в августе–сен-
тябре 2017 года  (приложение № 2).

3. Принять условия приватизации муниципального имущества при 
продаже его без объявления цены в августе–сентябре 2017 года 
(приложение № 3).

4. Управлению информационной политики и массовых комму-
никаций администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации и опубликовать в 
официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5. Управлению по организационной и кадровой работе админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Волгоградской области.

6. Управлению муниципальным имуществом администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (Е.В. Гири-
чева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации 

о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации  

Е.И. Иванченко

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 25.07.2017  №  4536 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в электронной форме в августе–сентябре 2017 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое помещение общей площадью 

79,6 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу:  
пр-кт им. Ленина, д. 51, г. Волжский,   
Волгоградская   область. Объект  
не используется. Отдельный вход 
отсутствует – вход через подъезд жилого 
дома. Есть санузел  
 

918 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится по 
красной линии застройки 
в территориальной зоне 
ОД-3 – общественно-
деловой застройки. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны 
ОД-3: коммунальное 
обслуживание, 
социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных 
кружков, банковская и 
страховая деятельность, 
культурное развитие, 
общественное 
управление, обеспечение 
научной деятельности, 
амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание, магазины, 
общественное питание, 
гостиничное 

1. При продаже на открытом аукционе в электронной форме на-
чальная цена устанавливается с учетом НДС.

2. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
3. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества 

– открытая.
4. Срок проведения торгов – август–сентябрь 2017 года.
5. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах 

имущества:
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней 

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

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

  6. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом 
устанавливается 

в соответствии с действующим законодательством.
7. Победитель торгов по пункту 1  Таблицы после подписания дого-

вора купли-продажи заключает с соответствующими организациями 
договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах 
по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов и 
инженерных коммуникаций жилого дома.

8. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жи-
лом доме, электрооборудования, используемого для технического 
обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из 
приобретаемого помещения на фасад здания 

в соответствии с техническими условиями за счет собственных 
средств без возмещения затрат  после регистрации перехода права 
собственности на приобретаемый объект.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации            
  Е.И. Иванченко
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обслуживание, спорт, 
связь. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

 
1. При продаже на открытом аукционе в электронной форме начальная цена 

устанавливается с учетом НДС. 
2. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru. 
3. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
4. Срок проведения торгов – август–сентябрь 2017 года. 
5. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания 

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

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

  6. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается  
в соответствии с действующим законодательством. 

7. Победитель торгов по пункту 1  Таблицы после подписания договора купли-
продажи заключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в 
расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных 
коммуникаций жилого дома. 

8. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, 
электрооборудования, используемого для технического обслуживания жилого дома, 
покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на фасад здания  
в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без возмещения 
затрат  после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект. 
 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                         Е.И. Иванченко 

 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 25.07.2017   № 4536 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 
предложения в августе–сентябре  2017 года 

 
1 2 3 
 1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Нежилое помещение общей площадью 143,5 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома по адресу:  
ул. Пушкина, 66, г. Волжский,   Волгоградская   
область. Объект не используется. Доступ в помещение 
осуществляется посредством совместного входа  
с нежилыми помещениями, находящимися  
в муниципальной собственности.  
Есть санузел 

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

1 397 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

1 397 000,00 

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

139 700,00  

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

69 850,00  

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

698 500,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

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

Нежилое помещение общей площадью 126,8 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома по адресу:  
ул. Пушкина, 66, г. Волжский,   Волгоградская  
область. Объект не используется. Доступ в помещение 
осуществляется посредством совместного входа с 
нежилыми помещениями, находящимися в 
муниципальной собственности. Санузел отсутствует 

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

1 131 000,00  

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

1 131 000,00  

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

113 100,00  

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

56 550,00  

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

565 500,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

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

3. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое здание общей площадью 303,0 кв. м  
с  земельным  участком площадью 3988,0   кв. м   
(кадастровый     номер    34:35:030105:94),     
расположенное    по   адресу: ул. О. Дундича, 28,  
о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградская область. 
Объект не используется  
 

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

1 977 000,00 
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   2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое помещение общей площадью 126,8 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома по адресу:  
ул. Пушкина, 66, г. Волжский,   Волгоградская  
область. Объект не используется. Доступ в помещение 
осуществляется посредством совместного входа с 
нежилыми помещениями, находящимися в 
муниципальной собственности. Санузел отсутствует 

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

1 131 000,00  

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

1 131 000,00  

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

113 100,00  

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

56 550,00  

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

565 500,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

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

3. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое здание общей площадью 303,0 кв. м  
с  земельным  участком площадью 3988,0   кв. м   
(кадастровый     номер    34:35:030105:94),     
расположенное    по   адресу: ул. О. Дундича, 28,  
о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградская область. 
Объект не используется  
 

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

1 977 000,00 
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Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

1 977 000,00 

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

197 700,00  

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

98 850,00  

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

988 500,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне  
ПД – зона различных видов производственного и 
делового назначения, разрешенное использование 
земельного участка – земли под здание по 
производству стройматериалов. Основные виды 
разрешенного использования для зоны ПД: 
овощеводство, коммунальное обслуживание, бытовое 
обслуживание, амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание, размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения, 
общественное управление, обеспечение научной 
деятельности, амбулаторное ветеринарное 
обслуживание, деловое управление, магазины, 
банковская и страховая деятельность, общественное 
питание, гостиничное обслуживание, развлечения, 
обслуживание автотранспорта, объекты придорожного 
сервиса, выставочно-ярмарочная деятельность, спорт, 
туристическое обслуживание, причалы для 
маломерных судов, связь, обеспечение внутреннего 
правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 

4. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое здание общей площадью 54,7 кв. м  
с земельным участком площадью 579 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030106:4765),  
расположенное по адресу: ул. Ударная, 10,  
г. Волжский,   Волгоградская  область.  
Объект не используется, переведен  в нежилое здание 
из жилого помещения, признанного аварийным  
 

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

281 000,00 
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 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

281 000,00 
 

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

28 100,00  

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

14 050,00  

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

140 500,00  

 Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится  
в территориальной зоне Р-4 – коллективных садов, 
разрешенное использование земельного участка – 
бытовое обслуживание (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро), категория земель – земли населенных пунктов. 
Основные виды разрешенного использования для зоны  
Р-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях, амбулаторное ветеринарное 
обслуживание, гостиничное обслуживание, 
развлечения, спорт, туристическое обслуживание, 
охота и рыбалка, причалы для маломерных судов, 
связь, железнодорожный транспорт, автомобильный 
транспорт, водный транспорт, трубопроводный 
транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, 
санаторная деятельность, историко-культурная 
деятельность, общее пользование водными объектами, 
специальное пользование водными объектами, 
гидротехнические сооружения, земельные участки 
общего пользования, ведение огородничества, ведение 
садоводства, ведение дачного хозяйства. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый 
объект 
 

 
1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального 

имущества указывается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая. 
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – 

август–сентябрь  2017 года. 
 

1. При продаже посредством публичного предложения начальная 
цена муниципального имущества указывается с учетом НДС.

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

3. Срок продажи муниципального имущества посредством пуб-
личного предложения – август–сентябрь  2017 года.

4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оп-

латы – в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора 
купли-продажи;

- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих 
дней с момента подписания договора купли-продажи, продавец от-
казывается от исполнения договора, в этом случае договор считает-
ся расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия 
в торгах, покупателю не возвращается. 

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

6. Обустройство отдельного входа в выкупаемом помещении осу-
ществляется покупателем самостоятельно после регистрации пере-
хода права собственности на приобретаемый объект.

7. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жи-
лом доме,  электрооборудования, используемого для технического 
обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из 
приобретаемого помещения на фасад здания в соответствии с тех-
ническими условиями за счет собственных средств без возмещения 
затрат  после регистрации перехода права собственности на приоб-
ретаемый объект.

8. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания 
договора купли-продажи заключают с соответствующими органи-
зациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуата-
ционные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в 
расходах по содержанию и текущему ремонту  конструктивных  эле-
ментов и инженерных коммуникаций жилого дома. 
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9. Земельный участок по пункту 3 Таблицы  расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети элек-
троснабжения.

10. Порядок и ограничения в использовании земельного участка по пункту 4 Таблицы установлены постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон», так как часть земельного участка (12 кв. м)  находится в 
зоне электрических сетей.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации                                                                         Е.И. Иванченко 

 
Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 25.07.2017 №  4536 
 

 
Условия  

приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены  
в августе–сентябре  2017 года 

 
1 2 3 

1. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Гараж общей площадью 36,8 кв. м, с  земельным  
участком площадью 92,0   кв. м   (кадастровый     
номер    34:35:030105:197),     расположенный    по   
адресу:  ул. О. Дундича, 24б, о. Зеленый, 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 ПД – зона различных видов 
производственного и делового назначения. Основные 
виды разрешенного использования для зоны ПД: 
овощеводство, коммунальное обслуживание, бытовое 
обслуживание, амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание, размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения, 
общественное управление, обеспечение научной 
деятельности, амбулаторное ветеринарное 
обслуживание, деловое управление, магазины, 
банковская и страховая деятельность, общественное 
питание, гостиничное обслуживание, развлечения, 
обслуживание автотранспорта, объекты придорожного 
сервиса, выставочно-ярмарочная деятельность, спорт, 
туристическое обслуживание, причалы для 
маломерных судов, связь, обеспечение внутреннего 
правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 
 

 
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 – август–сентябрь    

2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 

15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи; 
 
 

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 запе-

чатанном конверте).
3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – август–сентябрь    2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 15 рабочих дней с момента 

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

- продажи, продавец отказывается от исполнения  договора, в  этом
случае договор считается расторгнутым. 
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 действующим 

законодательством.
7. Отсутствует возможность самостоятельного прохода (проезда) к земельному участку, необходимо установление 

частного сервитута через земельный участок с кадастровым номером 34:35:030105:94 в соответствии с п. 3 ст. 274 
Гражданского кодекса РФ.

8. На земельном участке публичные сервитуты не установлены. Земельный участок расположен в охранной зоне 
инженерных коммуникаций: сети электроснабжения.

9. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с соответствую-
щими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные  услуги,  техническое  обслу-
живание,  вывоз  отходов,  а  также  обеспечивает содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации      
Е.И. Иванченко

При обнаружении начавшегося пожара не паниковать. Избежать опасности легче, если дейс-
твуешь спокойно и разумно. Паника – всегда потеря способности найти разумный выход.

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01». Вызы-
вая пожарных, нужно четко сообщить название населенного пункта или района, название улицы, 
номер дома, этаж, где произошел пожар. Нужно толково разъяснить, что горит: квартира, чердак, 
подвал, коридор, склад, ферма или что-то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер своего 
телефона. Если у вас нет в доме телефона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, откройте 
окна и зовите на помощь криками «Пожар», привлекайте внимание прохожих. 

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

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

- нельзя тушить электроприборы, включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо отключить от сети, то есть вынуть 

вилку из розетки, а затем залить водой. Если это телевизор, то заливать надо его заднюю часть, 
стоя при этом сбоку от экрана, так как нагретый кинескоп может взорваться и поранить вас. 
Если нет рядом воды, то можно накрыть его плотным одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть огнетушитель емкостью не менее 5 литров и каждый 
из жильцов должен уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, 
то необходимо срочно покинуть помещение и помочь выйти людям из помещения. Начинайте 
немедленно выводить из зоны пожара детей, стариков, больных людей. В помещении необхо-
димо выключить по мере возможности электричество, газ. В первую очередь выводятся люди 
из тех помещений, где в условиях пожара больше всего угрожает опасность для жизни, а также 
из верхних этажей здания, причем в первую очередь выводятся дети младших возрастов, пре-
старелые и инвалиды. Очень важно зимой при сильных морозах взять с собой теплую одежду и 
тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горения скапливаются в верхней части помещения, 
поэтому при сильном задымлении  необходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот 
мокрым носовым платком или полотенцем, и двигаться на четвереньках или ползком к вы-
ходу вдоль стены, чтобы не потерять направление.

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

Если лестница задымлена,  надо быстро открыть находящиеся на лестничной клетке окна, 
либо выбить стекла чтобы выпустить дым и дать приток свежего воздуха, а двери помещений, 
откуда проникает на лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти через задымленный 
коридор или лестницу (дым очень токсичен), горячие газы могут обжечь легкие. Если лестница 
окажется отрезанной огнем или сильно задымлена, то следует выйти на балкон или подойти к 
окну и привлечь внимание прохожих, предварительно как можно сильнее уплотнив дверь, через 
которую возможно проникновение дыма, мокрой тканью или смоченными водой тряпками. Спа-
сение следует выполнять по балконам, наружным стационарным, приставными и выдвижными 
лестницами, Спускаться по водосточным трубам и стоякам, с помощью связанных простыней 
крайне опасно, и эти приемы возможны лишь в исключительных случаях. Недопустимо прыгать 
с окон здания, начиная с третьего этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оставаться в квартире и ждать при-
езда пожарных. Если не можете выйти из квартиры, намочите тряпки, полотенца, простыни и, 
плотно прикрыв дверь, постарайтесь, как можно тщательнее заткнуть щели между дверью и 
косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах газа в помещении. Необходимо сра-
зу же открыть окна и двери. Нельзя зажигать спички и включать свет, так как малейшая искра 
способна вызвать взрыв и пожар, необходимо перекрыть газовый кран и вызвать аварийную 
службу по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ 
ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ 

ПОЖАР

ПОМНИТЕ, 
ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ 
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ 

ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!!777-020
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